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В сердце лётчика - небо…
Пилот первого класса Михаил Фирсов - профессионал с большой буквы. В небе за штурвалом 
вертолета он без малого 42 года, но и по сей день не представляет себя без своих любимых «МИ-8»  
и полетов, ставших делом всей его жизни.
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Готовность округа 
к выборам 
Глава округа Дмитрий Кобыл-
кин принял участие в засе-
дании оперативного штаба 
по обеспечению законности 
в ходе проведения выборов 
на территории субъектов РФ, 
входящих в УрФО. В режиме 
видео-конференц-связи его 
провел полномочный предста-
витель Президента России в 
УрФО Игорь Холманских. От-
крывая совещание, он отметил, 
что всего по УрФО пройдет 158 
кампаний, в связи с чем акцен-
тировал внимание на соблюде-
нии требований антитеррори-
стической и противопожарной 
безопасности, необходимости 
проверки готовности всего 
технического оснащения на 
участках, а также на готовности 
и работоспособности комплек-
сов обработки избирательных 
бюллетеней, на повышении 
активности граждан, легитим-
ности предстоящей выборной 
кампании, которую назвал 
важной накануне выборов 
Президента РФ.
Дмитрий Кобылкин проин-
формировал, что на Ямале в 
сентябре предстоит выбрать  
25 глав и 407 депутатов. 71 из-
бирательная кампания затраги-
вает интересы почти половины 
из всех зарегистрированных в 
округе избирателей, а их свыше 
360 тысяч.
Среди 750 кандидатов на 
выборные должности есть 
представители всех парламент-
ских партий, самовыдвиженцы. 
Конкуренция идет по всем 
округам.

Коротко
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Компания «НОВАТЭК» приступила к ра-
боте на стройплощадке будущей Кольской 
судоверфи в Белокаменке. На новой верфи 

СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВЕРФИ
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Губернатор ЯНАО побывал 
в детских оздоровительных 
лагерях Краснодарского края. 
Он лично проверил исполне-
ние требований по обеспече-
нию отдыха и оздоровления 
ямальских детей учреждени-
ями южного ргиона.

Так, санаторно-оздоро-
вительный лагерь «Эллада», 
расположенный в поселке Но-
вомихайловском, стал первым 
в череде посещений. Сейчас 
в разгаре очередная детская 
смена на 140 ребят, которая 
продлится до 22 августа. 
Всего за четыре летние смены 
в лагере отдохнут 790 юных 
северян.

Здесь Дмитрий Кобылкин 
поинтересовался настроени-
ем отдыхающих, их бытом и 
впечатлениями от пребыва-
ния в оздоровительных ком-
плексах, ознакомился с усло-
виями проживания, питания 
и обеспечения безопасности 
детей. Губернатор вместе со 
своим заместителем Татьяной 
Бучковой, руководителем 
профильного департамен-

та Эльвирой Тимергазиной 
принял участие в зарядке, 
общем построении и других 
мероприятиях.

Еще один из двенадцати 
детских лагерей Черномор-
ского побережья - пансионат 
отдыха санаторного типа 
«Шахтинский текстильщик», 
расположенный на живо-
писном берегу Черного моря 
в поселке Ольгинка, нахо-
дящемся между Джубгой 
и Туапсе. Здесь с 2015 года 
отдыхают ямальские дети. 
Всего за четыре летние 
смены в этом лагере отдохнут 
999 ямальских ребят. Глава 
региона встретился с активом 
лагеря и вожатыми, принял 

участие в мероприятиях, под-
готовленных подростками.

«Нужно, чтобы дети-севе-
ряне получали оздоровление 
и отдых максимально высо-
кого уровня. В «Шахтинском 
текстильщике» для работы с 
Ямалом уже построили новый 
корпус, обустроили террито-
рию. В «Элладе» также нужно 
построить еще один корпус, 
обновить технику, обустроить 
бассейн. Это направление 
социальной поддержки - дет-
ский летний отдых и оздоров-
ление - обязательно будем 
развивать», - прокомментиро-
вал Дмитрий Кобылкин итоги 
поездки в детские лагеря 
Краснодарского края.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА

будут строить буровые платформы и плавучие 
заводы, перерабатывающие природный газ 
в жидкость. Это часть масштабного проекта 
по освоению газовых месторождений Ямала, 
который разрабатывает НОВАТЭК. Первую 
линию Кольской верфи планируется запустить 
уже в 2019 году.

Недавно были проведены первые взрывные 
работы на участке. По оценкам подрядной 
организации, для создания площадки под 
строительство верфи необходимо вывезти 
около 12млн кубометров грунта и скальной 
породы. Генеральный подрядчик - компания 
«Нова», которая также является генподрядчи-
ком по проекту «Ямал СПГ».
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С 16 по 20 августа в швед-
ском городе Йокмокке проходит 
шестой Всемирный конгресс 
оленеводов, в котором участвуют 
представители 29 оленеводческих 
регионов мира. В состав офици-
альной ямальской делегации во-
шли оленеводы из Приуральского, 
Ямальского, Пуровского, Тазов-
ского, Надымского и Красносель-
купского районов, представители 
исполнительных и законодатель-
ных органов власти автономного 
округа.

Для участников междуна-
родного форума организовали 
семинары по темам: здоровье, 
изменение климата, образование, 
оленеводство в таежных регионах, 
землепользование, традиционные 
ремесла, кулинарные традиции.  

19 августа делегаты примут уча-
стие в чемпионате мира по мета-
нию аркана среди оленеводов.

Отметим, Всемирный конгресс 
оленеводов проводят раз в четыре 
года, он объединяет представи-
телей оленеводческих народов 
со всех циркумполярных стран. 
Конгресс - высший орган ассоци-
ации «Оленеводы мира». Первый 
Всемирный конгресс оленеводов 
состоялся в Надыме в 1997 году. 
Уже в 1999 году норвежский 
министр иностранных дел Кнут 
Воллебек взял на себя инициативу 
добавить оленеводство в повестку 
дня международного сотрудни-
чества в Арктике, в результате в 
2000 году ассоциация «Оленеводы 
мира» получила статус наблюдате-
ля в Арктическом совете.

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ОЛЕНЕВОДОВ

Почти 450 ямальских 
пенсионеров с начала 
года уже получили ком-
пенсацию за санатор-
но-курортное лечение. 
Всего получат более 
2,5 тысячи человек, 
написавших заявления 
в установленные сроки.

Напомним, что нера-
ботающие пенсионеры 
Ямала один раз в три 
года могут получить са-
наторно-курортное ле-
чение в любом оздоро-
вительном учреждении 
России, большая часть 
расходов на которое 
будет компенсирова-
на за счет окружного 
бюджета.

Такое право у 
ямальцев появилось по 
решению губернатора 
Дмитрия Кобылкина с 

2012 года. Им мо-
гут воспользоваться 
неработающие пенси-
онеры, не относящиеся 
к льготным категориям 
граждан - женщины, 
достигшие  55 лет и 
старше, и мужчины 
60 лет и старше. Для 
реализации своего 
права на возмещение 
расходов за самостоя-
тельно приобретенную 
санаторно-курортную 
путевку пенсионеры 
должны заблаговре-
менно заявить о своем 
намерении пройти 
такое лечение в сле-
дующем году. Так, для 
получения компенсации 
в 2018 году необходимо 
до 1 октября текущего 
года подать письмен-
ное заявление в орган 

социальной защиты 
населения по месту 
жительства.

За приобретенную 
путевку возмещается до 
70% от предельной сто-
имости путевки в сутки, 
утвержденной поста-
новлением правитель-
ства округа, которая 
сейчас составляет 2600 
рублей. Максимальный 
срок, за который могут 
быть возмещены рас-
ходы, - 21 календарный 
день.

После прохождения 
санаторно-курортного 
лечения подтверж-
дающие документы 
необходимо предста-
вить в орган социаль-
ной защиты населения 
по месту жительства в 
течение двух месяцев.

КОМПЕНСАЦИИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
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В Ямальском районе, между поселками Панаев-
ском и Яр-Сале, при раскопках древнего стойбища 
найдены свидетельства металлургического произ-
водства. Поселение Нгарка-Едётаяха-1 было обна-
ружено ещё в 1996 году. Два года назад составили 
его топографический план. А в этот полевой сезон 
приступили к изучению культурного слоя, пред-
варительно датированного VII-IX веками. Находки 
превзошли все ожидания.

«До сего момента на полуострове мы такого еще 
не находили, - говорит Андрей Плеханов, старший 
научный сотрудник Научного центра изучения Аркти-
ки. - Например, при исследовании Ярте-6 выясни-
лось, что производственной направленностью посе-
ления была обработка оленьих шкур, оленьего рога, 
изделий из них. А здесь мы обнаружили различные 
объекты, которые скорее всего связанны с метал-
лургией - фрагменты тиглей (т.е. сосудов, в которых 
плавился металл), а также части сопел. Изыскания 
продолжаются».

Об интересных археологических находках на тер-
ритории Пуровского района читайте на стр. 32-33.

НА ЯМАЛЕ НАЗРЕВАЕТ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ

До 30 сентября ямальские дорожники 
рассчитывают выполнить весь запланирован-
ный объем работ по капитальному и текущему 
ремонту.

Более восьми с половиной километров 
участка «Пуровск - Коротчаево» автодороги 
Сургут - Салехард «одели» в асфальт. Работы 
по капремонту завершаются. В целом они 
выполнены на 95%.

В настоящее время производится укрепле-
ние обочин, установка барьерного ограждения 
и дорожных знаков. Кроме того, на автодороге 
ведется текущий ремонт. На протяженности 
1,28км заменяются бетонные плиты и устраня-
ются просадки.

На участке «Коротчаево - Новый Уренгой» 
автодороги Сургут - Салехард также укрепля-
ют обочины.

На автомобильной дороге Сургут - Сале-
хард, на участке от железнодорожной станции 
Ныда до п.Пангоды дорожники укрепляют 
обочины щебнем и ремонтруют покрытие 
проезжей части. Кроме того, ведется ремонт 
водопропускных труб.

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ
СУГРУТ [ САЛЕХАРД
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Сельчане собрались на 
площади перед Домом куль-
туры, чтобы вместе встре-
тить праздник и поздравить 
профессионалов «клёвого 
дела», для кого добыча «жи-
вого серебра» - не просто 
любимая профессия, а дело 
всей жизни. Даже те, кто за-

Текст и фото: Мария ФЕЛЬДЕ

Халясавэй, с Днём рыбака!
На всей территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа продолжаются 
торжества по случаю народного праздника - 
Дня рыбака. 15 августа его встретили  
рыбаки самого южного поселение 
Пуровского района - села Халясавэй.

нят на сборах дикоросов, на 
несколько дней покинули 
близлежащую тайгу, чтобы 
присоединиться ко всеоб-
щему веселью. 

По уже сложившейся 
традиции праздничная про-
грамма началась с поздрав-
лений - с теплыми пожела-

ниями к рыбакам обратил-
ся глава Пуровского района 
Андрей Нестерук. «Рыбо-
ловство имеет огромное 
значение для нашего райо-
на, - отметил Андрей Нико-
норович,- поэтому в первую 
очередь хочу пожелать бо-
гатого улова, здоровья, сча-
стья и удачи!»

С поздравительными сло-
вами к труженикам отрасли 
также обратились глава села 

В минувшую субботу в парке куль-
туры и отдыха «Северный очаг», что 
в окрестностях Тарко-Сале, пред-
ставители коренных этносов Ямала, 
проживающие в Пуровском районе, 
отметили Международный день 
коренных народов мира. 

Торжество началось с теплых по-
здравлений. Со словами приветствия 
и добрыми пожеланиями к собрав-
шимся обратились заместитель 
главы администрации Пуровского 
района по вопросам социального 
развития Ирина Заложук, пред-
седатель Собрания депутатов МО 
г.Тарко-Сале Пётр Колесников, зам-
председателя районного отделения 
общественного движения «Ямал - 
потомкам!» Светлана Пяк и депутат 
Пуровской районной Думы Сергей 
Айваседо. 

Творческие коллективы Центра 
национальных культур выступили 
с концертной программой. Затем 
прошла игровая развлекательная 
программа, участники которой по-
лучили призы. А местные мастерицы 
предлагали всем памятные сувени-
ры. В лучших традициях народных 

гуляний гости праздника отведали 
горячую шурпу и согрелись сладким 
чаем. А полакомившись угощениями, 
еще долго танцевали под мелодии 
северных мотивов и сообщали друг 
другу последние новости. 

«Праздник удался на славу, даже 
погода не испортила его, - подели-
лась впечатлениями Евгения Шот-
левна Зернова. - Всегда участвую 
в таких мероприятиях. Радует, что 
с каждым годом молодежи здесь 
всё больше. Приходят на праздник 
целыми семьями, а значит, помнят и 
чтут свои традиции и обычаи. Желаю 
всем коренным народам нашей 
планеты мирного неба над головой, 
любви и взаимопонимания!»

СОНЯ ГОТОВИТСЯ К ШКОЛЕ

Соня Суслова живет с мамой в Уренгое. Этот 
маленький северный поселок стал их домом 
после того, как они были вынуждены уехать из 
Украины. Маленькая пятилетняя девочка и ее 
мама пытаются приспособиться к новой жизни 
на Севере и еще ведут каждодневную борьбу 
с болезнью Сони - у нее серьезные проблемы 
с ногами. Но она как может помогает маме по 
дому, мечтает об учебе в школе, любит играть в 
учительницу, правда, игрушек у нее мало - семье 
едва хватает средств на самое необходимое.

Пуровские «единороссы» решили навестить 
эту милую девочку. В рамках реализации партий-
ного проекта «России важен каждый ребенок» 
они обратились в фонд социальной поддержки 
граждан «Надежда» с просьбой подарить ей 
телевизор и планшетный компьютер, чтобы Соня 
могла с их помощью, используя специальные 
игровые программы, готовиться к учебе в школе.

Побывав в семье, представители партии и 
фонда рассказали, что в предстоящем 2018 
году в бассейне КСК «Уренгоец» планируется 
открытие специальной группы для занятий 
водной адаптивной физкультурой и пригласили 
к участию. Подобный опыт, реализованный в 
Тарко-Сале на гранты губернатора Ямала и гла-
вы Пуровского района, показал, что тренировки 
на воде очень помогают детям с заболеванием, 
которым страдает маленькая Соня.

ПРАЗДНИК КОРЕННЫХ ПУРОВЧАН
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ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУДОВКИН

Стоимость 
«фруктовой корзины» 
1247руб. (в среднем)

В прошлом выпуске 
рубрики вниманию чита-
телей «Северного луча» 
была предложена сред-
няя стоимость «овощной 
корзины» этого лета. На 
сей раз наши корреспон-
денты собрали для вас 
информацию в магазинах 
Тарко-Сале о ценах на све-
жие фрукты и ягоды. 

Получилась довольно 
симпатичная картина. Как 
заметил мой коллега с юга 
России, с которым поде-
лился информацией, цены 
не сильно отличаются от 
аналогичных в магазинах 
города-героя Волгограда. 

«А я - абрикос, 
на юге рос»…
Как ни жаль, лето подходит к завершению. 
Но, по счастью, не кончается фруктово-
овощной сезон. Еще как минимум полтора 
месяца сможем вкушать мы только что 
сорванные плоды нового урожая. Потом 
тоже будем вкушать, но уже, правда, не 
такими свежими.

С чем я и поздравляю пуров-
чан. Приятных вам фрукто-
во-ягодных выходных!

Напоминаю, что свои 
предложения по мониторин-
гу цен вы можете присылать 
на электронный адрес рубри-
ки: spezproektsl@mail.ru.

Игорь Колмаков, генераль-
ный директор сельскохозяй-
ственной родоплеменной 
общины «Еты-Яля» Николай 
Канашин и другие. 

В благодарность за не-
легкий труд рыбаков твор-
ческие коллективы села, а 
также певица из Тарко-Са-
ле Алёна Киприна подарили 
виновникам торжества свои 
выступления, в том числе и 
на родном ненецком языке. 
А пока жители Халясавэя 
наслаждались концертной 
программой, умелицы-хо-
зяйки готовили пир на весь 

мир: собирали столы, то-
пили самовары, варили для 
всех гостей уху из сытных 
толстых окуней.

Конечно же, самой дол-
гожданной частью празд-
нества стали традиционные 
мужские гонки на калдан-
ках. Каждый желавший смог 
попробовать свои силы и по-
бороться за главный приз - 
лодочный мотор «Ямаха».    

По окончании соревно-
ваний и подведения итогов 
всем победителям были вру-
чены ценные подарки. День 
рыбака удался на славу!
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

25 августа 2017 года в 12.00 состоится очередное заседание Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. О проведении публичных слушаний по проекту решения Районной 

Думы муниципального образования Пуровский район «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Пуровский 
район» (с изменениями от 29 сентября 2016 года, от 27 апреля 2017 года).

2. Об утверждении Положения о сносе лесных насаждений, произ-
растающих на землях и земельных участках, расположенных на межсе-
ленной территории Пуровского района, находящихся в собственности 
муниципального образования Пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена.

3. О внесении изменений в Положение об установлении дополнительных 
мер социальной поддержки населения Пуровского района, утвержденное ре-
шением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 27 
октября 2015 года №7 «О Положении об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки населения Пуровского района в новой редакции».

4. О признании утратившими силу некоторых решений Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район.

5. О признании утратившими силу некоторых решений Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район, устанавливающих поря-
док применения законодательства о противодействии коррупции в отно-
шении лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 
образования Пуровский район.

6. О награждении наградами Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район.

ОФИЦИАЛЬНО
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Как уже сообщал «СЛ», в 
округе формируется Народ-
ная программа коренных 
малочисленных народов 
Севера в ЯНАО. Сами жи-
тели, представители неком-
мерческих организаций, уч-
реждений могут предложить 
свои идеи, направленные на 
создание условий устойчи-
вого развития жизни корен-
ных северян в сфере обра-
зования и здравоохранения, 
традиционных видов хозяй-
ственной деятельности и т.д.

На заседании обсуди-
ли предложения в этот до-
кумент, которые по словам 
председателя совета Сергея 
Айваседо, высказали тун-
дровики и национальная 
интеллигенция пуровских 
поселений в ходе опроса и 
личных встреч.

Программа состоит из 
пяти основных разделов: 
экономическое, социаль-
ное, этнокультурное разви-
тие, экологическое развитие 
и защита исконной среды 
обитания, а также защита 
прав и законных интересов 
коренного населения.

Практически в каждый 
из них Совет при главе рай-
она готов внести свои пред-
ложения. Так, в частности, в 
раздел по экономическому 
развитию решено добавить 
позицию о стимулировании 
создания малых форм хозяй-
ствования среди оленево-
дов-частников от крестьян-
ско-фермерских хозяйств до 
индивидуального предпри-
нимательства. 

По мнению Андрея Несте-
рука, конкретную помощь 

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Коренные пуровчане предлагают

здесь можно оказать в ско-
рейшей организации торго-
во-закупочной деятельности 
и создании предприятий с 
глубокой переработкой 
оленьего сырья. «Сегодня у 
нас всё в порядке у рыбаков. 
Их продукция пользуется 
спросом. А в оленеводстве - 
вакуум. Когда тундровик 
увидит, что и его труд вос-
требован, у семьи есть буду-
щее, ради которого и надо 
работать, тогда и пробле-
ма сохранения традицион-
ных отраслей хозяйствова-
ния перестанет быть столь 
насущной», - отметил глава 
района.

В прошедшую среду, 16 августа, Андрей 
Нестерук провел очередное заседание 
Совета представителей коренных 
малочисленных народов Севера при главе 
Пуровского района.

делам КМНС совместно с 
районным департаментом 
образования создать банк 
данных учащихся и студен-
тов, чтобы потенциальные 
работодатели имели воз-
можность пригласить буду-
щих специалистов. «Сегодня 
есть дефицит кадров в самых 
разных сферах. Посмотрите, 
например, кто работает на 
должности участковых по-
лиции в национальных посе-
лениях!.. Именно здесь при-
годились бы люди, которые 
знают своих земляков, как 
никто другой. Необходимо 
проводить конкретную ин-
дивидуальную работу с вы-
пускниками, нацеливать их 
на будущие профессии еще 
до поступления в учебные 
заведения, восстановить на 
предприятиях и в организа-
циях институт наставниче-
ства, который в свое время 
принес много пользы», - под-
черкнул глава района.

С ним согласился Терен-
тий Пяк, который подчер-
кнул, что специалисты из 
числа коренных северян 
должны быть конкуренто-
способными, создание «те-
пличных условий» никак не 
способствует их професси-
ональному росту.

В числе других предложе-
ний, которые обсудили на 
заседании, - необходимость 
организовать медицинское 
обследование тундрови-

ков выездными бригадами 
с привлечением не толь-
ко фельдшеров, но и вра-
чей-специалистов, создание 
на территории округа наци-
онального туристического 
агентства для развития эт-
нотуризма, а также правово-
го центра для бесплатного 
оказания юридических ус-
луг коренному населению и 
иные инициативы, касающи-
еся расширения способов 
улучшения жилищных ус-
ловий, совершенствования 
мер социальной поддержки, 
сохранения культуры, тради-
ций, объектов культурного 
наследия коренных жителей 
Ямала.

Совет поручил управле-
нию по делам коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра районной администрации 
доработать предложения в 
Народную программу и на-
править их в рабочую груп-
пу, созданную губернатором 
Ямала.

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

В июне этого года распоря-
жением губернатора ЯНАО 
создана рабочая группа по 
формированию Народной 

программы коренных мало-
численных народов Севера 

в Ямало-Ненецком авто-
номном округе-2022.

Кстати

?ТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯE 
НЕ СПОСОБСТВУЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
РОСТУ КОРЕННЫХ 
СЕВЕРЯН.

Отдельное внимание на 
заседании уделили разделу 
Народной программы, каса-
ющемуся подготовки и пе-
реподготовки национальных 
кадров. Начальник управле-
ния по делам коренных ма-
лочисленных народов Се-
вера районной администра-
ции Терентий Пяк отметил, 
что сегодня основная часть 
окончивших обучение ра-
ботают учителями в шко-
лах или воспитателями в 
детских садах. Есть потреб-
ность в кадрах из числа ко-
ренных северян в агропро-
мышленном комплексе, на 
муниципальной службе.

Андрей Никонорович 
предложил управлению по 
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Негазированную воду исследуют по 106 
показателям, включая микробиологическую 
безопасность, наличие вредных примесей и 
нитритов. Эксперты также определят влияние 
тары из стекла и пластика на органолептиче-
ские характеристики воды и проверят распро-
страненный потребительский миф о продаже 
водопроводной кондиционированной воды под 

видом минеральной из природных источников. 
Кроме того, отдельным вектором исследова-
ния станет наличие дополнительно внесенных 
искусственных добавок. 

В аккредитованных лабораториях вода 
пройдет проверку на бактериологическую без-
опасность, физиологическую полноценность, 
органическое загрязнение, солевой состав и 
другие показатели. Одно из важных направле-
ний анализа - соответствие характеристикам, 
заявленным на этикетке. 

Глава Совета Федерации Валентина Матви-
енко и глава Минпромторга Денис Мантуров 
предложили проконтролировать качество 
бутилированной воды и проверить самые 
распространенные потребительские опасения. 
В частности, Матвиенко отметила разницу в 
качестве воды одного производителя, прода-
ваемой за рубежом и в России.

^РОСКАЧЕСТВО_ ПРОВЕРИТ БУТИЛИРОВАННУЮ ВОДУ

На совещании по развитию 
транспортной инфраструк-
туры северо-запада страны 
руководитель Федеральной 
антимонопольной службы 
Игорь Артемьев напомнил, что 
раньше российские авиа-
компании импортировали из 
США и Европы специальные 
компьютерные системы дина-
мического ценообразования. 
Они устанавливают тарифы на 
авиабилеты в зависимости от 

спроса и ряда других фак-
торов. Как считает господин 
Артемьев, за разработанным 
алгоритмом этих систем может 
скрываться сговор мировых 
авиаперевозчиков. Глава 
ФАС предложил изучить 
систему цен и привести ее к 
экономически обоснованным 
показателям. По его мне-
нию, соответствующие меры 
помогут избежать роста цен 
на билеты.

Глава государства также 
предложил убрать НДС на 
пассажирские авиаперевозки, 
связывающие основную часть 
России с Калининградской 
областью. «У нас это един-
ственный регион, где есть 
сложности с коммуникацией. 
Нужно либо субсидировать в 
полном объеме эти 10%, либо 
снять этот НДС - как исключе-
ние для Калининградской об-
ласти», - пояснил президент.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ЦЕНАМИ НА АВИАБИЛЕТЫ

10 августа вступил в силу федераль-
ный закон, уточняющий порядок оплаты 
коммунальных услуг, потребляемых при 
содержании общего имущества в много-
квартирном доме. 

В Жилищный кодекс был внесен ряд 
изменений, касающихся порядка оплаты 
электричества, холодной и горячей воды, 
потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме,  
а также порядок оплаты отведения об-
щих сточных вод. 

Теперь жильцам многоквартирных 
домов можно выбирать способ оплаты 
за общедомовые нужды: по нормативам, 
счетчикам или среднемесячному показа-
телю за прошлый год.

В первом случае жильцы заплатят по 
минимальному ежемесячному нормативу, 
установленному в регионе. Но управля-
ющая компания должна будет сделать 
перерасчет, если жители дома израсхо-
дуют меньше коммунальных ресурсов по 

региональному нормативу, и эти данные 
подтвердит общедомовой счетчик.

Второй способ - платить по фактическим 
показаниям счетчика, особенно это приго-
дится жильцам домов, где понятны источ-
ники сверхнормативного потребления.

Также можно будет платить фиксиро-
ванно по среднемесячному показателю за 
прошлый год. Корректировку начислений 
будут делать один раз в год по показани-
ям общедомовых счетчиков.

Проголосовать за тот или иной способ 
оплаты коммуналки можно будет на 
общем собрании собственников квартир 
в доме. 

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дала 
директор филиала АО «ЕРИЦ ЯНАО» в 
Пуровском районе Оксана ШИРЛИНА:

- Эта информация в первую очередь 
касается управляющих компаний, кото-
рые должны согласовать с собственни-
ками все вопросы, связанные с выбором 
одного из трех способов оплаты комму-
нальных услуг в многоквартирных домах. 
Только получив письменную информацию 
от управляющих компаний мы будем 
проводить соответствующие начисления. 
В любом случае собственники квартир 
должны быть заинтересованы, чтобы в 
многоквартирных домах были установле-
ны общедомовые счетчики. Если их нет, 
то ЕРИЦ начисляет платежи по норма-
тивам в соответствии с постановлением  
правительства РФ №354.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КОММУНАЛКИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Первые беспилотные 
авто появятся  
в аэропортах
Олег Дерипаска не считает 
беспилотный автотранспорт 
«далеким будущим» и уверен, 
что подобные автомобили 
уже могут быть внедрены в 
аэропортах. Об этом пред-
седатель наблюдательно-
го совета ООО «Базовый 
элемент» заявил на встрече 
с премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым.
«Есть участки, которые прямо 
сейчас готовы к использо-
ванию беспилотного авто. 
Допустим, аэропортовый 
транспорт, логистические 
участки цепочек уже мо-
гут быть оснащены авто-
пилотом», - заявил Олег 
Дерипаска. По его мнению, 
внедрение беспилотных авто 
возможно уже через 10 лет.
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 
ГОССЛУЖАЩИМ

Анжелика Поминчук ра-
ботает специалистом 2 раз-
ряда в отделе судебных при-
ставов по Пуровскому рай-
ону. В 2009 году получила 
диплом тарко-салинского 
училища по специальности 
оператора ЭВМ. Во время 
обучения проходила прак-
тику в отделе судебных при-
ставов, где зарекомендова-
ла себя настолько хорошо, 
что ей предложили продол-
жить работу после оконча-
ния училища. Анжелике и 
самой понравилось - служба 
дисциплинирует, расширя-
ет кругозор, постоянно учит 
чему-то новому.

В процессе работы де-
вушка сталкивалась с раз-
ными ситуациями: от взы-
скания мелких штрафов 
до выселения граждан. По 
словам Анжелики, каждый 
из таких случаев по-своему 
интересен и печален одно-
временно.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага 

России!
Флаг России олицетворяет все самое лучшее, что есть в на-

шем народе: благородство, верность, честность, мужество, ве-
ликодушие и любовь. Под российским триколором наши сооте- 
чественники совершают ратные подвиги, добиваются выдаю-
щихся трудовых, научных, культурных, спортивных результатов. 

Дорогие пуровчане! Пусть всегда в ваших сердцах живет 
чувство гордости за Россию и за наш государственный флаг - 
символ великой державы. Желаю вам мирной благополучной 
жизни, крепкого здоровья, удачи и успехов во всем!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

«Я знаю цвета флага 
Российской Федерации: 
белый означает мир, 
красный, скорее всего, 
кровь, пролитую в вой-
нах при защите Отече-
ства, а голубой, на-
верное, символизирует 
чистое небо. На законо-
дательном уровне запре-
щено надругательство 
над флагом, а именно его 
повреждение, уничтоже-
ние и прочее. А во время 
траура в стране госу-
дарственный флаг всег-
да приспускают».
Анжелика Поминчук, п.Пуровск

Отмечает и недостат-
ки, в первую очередь - это 
неблагодарное отношение 
граждан к их работе: «Люди 
долго помнят, что мы им 
когда-то арестовывали сче-
та или ограничивали выезд 
за пределы России, и не по-
нимают, что, между тем, мы 
делаем и хорошие дела, на-
пример, взыскиваем алимен-
ты на несовершеннолетних 
детей». 

Госслужба всегда от-
личалась огромным объе-
мом работы. Поэтому ради  
карьеры нашей героине при-
шлось отказаться от своих 
увлечений. И если раньше 
ей нравилось участвовать в 
различных дебатах, играть в 
волейбол, ходить в турист-
ские походы, то сейчас мак-
симум на что хватает време-
ни - это почитать по дороге 
домой из Тарко-Сале в Пу-
ровск какую-нибудь литера-
туру (чаще всего - измене-
ния в российское законода-
тельство).

Анжелике 26 лет, у нее 
за плечами уже восемь лет 
государственной службы, 
а впереди - далеко идущие 
планы. Например, получить 
высшее юридическое обра-
зование, чтобы стать высо-
коклассным специалистом и 
продолжать служить Родине. 

НАХОДИТЬСЯ 
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Елена Зинченко родилась 
и живет в самом северном 
поселении района - Самбур-
ге. В 2014 году окончила тю-
менский техникум по специ-
альности бухгалтер-эконо-
мист, тогда же поступила в 
Тюменский нефтегазовый 
университет на факультет 
государственного и муни-
ципального управления. 

Работает Елена в моло-
дежном центре «Север» за-
ведующим хозяйством, что 
предполагает огромную от-
ветственность, в том чис-
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ Отмечает и недос

Рождённые под триколором

22 августа 1991 
года чрезвычайная 
сессия Верховного 
Совета РСФСР 
постановила считать 
официальным 
символом России 
триколор, и над 
Белым домом в 
Москве торжественно 
подняли трехцветный 
флаг. С того момента 
прошло 26 лет. 
Ровесники флага 
успели получить 
образование, 
построить карьеру, 
создать семью. Мы 
познакомились с 
ними, людьми 1991 
года рождения, и 
узнали об их жизни, 
увлечениях, планах 
на будущее и о 
том, что они знают 
о Государственном 
флаге РФ.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА 
Фото: архивы респондентов

22 АВГУСТА � ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ
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ле материальную. В ее обя-
занности входит контроль, 
приобретение и списание 
инвентаря, ответственность 
за противопожарную без-
опасность и охрану труда, 
управление младшим об-
служивающим персоналом 
и другое. Но на работу де-
вушка не жалуется, говорит, 
что в молодежном центре 
всегда «кипит жизнь» - туда 
приходит много подростков 
и интересных людей, благо-
даря чему она всегда в курсе 
всех событий в селе, районе 
и округе. Она и сама нередко 
принимает участие во мно-
гих мероприятиях. 

К тому же Елена - член 
Молодежного совета при 
главе села Самбург и в сво-

«Государственный флаг 
России был принят в 1991 
году. Он имеет три цве-
та: белый олицетворяет 
небо, синий - море, крас-
ный - землю».

Елена Зинченко, с.Самбург

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем Государственного фла-

га Российской Федерации!
Российский триколор - один из главных символов нашего 

великого государства, гордость каждого гражданина страны.  
В нем - славная история России и единство нашего многонаци-
онального народа, духовное наследие и богатейшая культура, 
воинская слава и трудовые достижения соотечественников. 

Сегодня все мы своим трудом создаем современную исто-
рию нашей Родины под флагом, цвета которого символизи-
руют силу, веру и благородство. Именно эти качества всегда 
укрепляли Ямал и Россию, были основой наших побед и спло-
ченности нации! 

Пусть и впредь российский флаг гордо реет над нашим сво-
бодным и могучим Отечеством!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

«Знаю, что существует 
немало различных версий 
толкования цветов рос-
сийского флага. Мне как 
дизайнеру близко следую-
щее определение: белый 
цвет символизирует бла-
городство, синий - му-
дрость, красный - веру и 
отвагу».

Дарья Брагина, г.Тарко-Сале

«В школьные годы ин-
тересовался историей 
и многое знал о флагах 
России. Сейчас помню 
лишь то, что триколор 
был принят при распа-
де СССР в 1991 году, до 
этого наши сооте- 
чественники ходили  
под красным флагом с 
изображением серпа и 
молота».

Михаил Мешалкин, п.Пурпе

альность в абаканском тех-
никуме, а в этом году стала 
дипломированным выпуск-
ником факультета промыш-
ленного и гражданского 
строительства курганской 
академии. 

В Тарко-Сале успела по-
работать в фирме по разра-
ботке наружной рекламы, 
и у предпринимателя, за-
нимающегося строитель-
ством. Поэтому девушка на 
собственном опыте изучила 
«кухню» не только графиче-
ского дизайна, но и проек-
тирования интерьеров с экс- 
терьерами. 

С 2014 года Дарья реали-
зует свой творческий потен-
циал в редакции «Северного 
луча». Свободное время так-
же посвящает дизайну - за-
нимается декорированием, 
изготовлением различных  
аксессуаров и подарков. Та-
кое хобби для нее, в первую 
очередь, средство абстраги-
роваться от повседневности, 
потому что здесь нет ника-
ких правил и ограничений 
и можно дать волю своей 
фантазии. А еще девушка 
мечтает открыть свое дело 
и говорит, что ей не нужно 
предприятие с многомилли-
онным оборотом, достаточ-
но маленькой мастерской 
декора, где она будет зани-
маться любимым делом. 

Примечательно, что Даша 
приехала в Тарко-Сале всего 

шесть лет назад, и то нена-
долго - в гости к тете, взяв с 
собой минимум вещей. Од-
нако, как это зачастую бы-
вает, осталась здесь на годы. 
Север подарил ей семью, в 
которой родилась замеча-
тельная дочь Ева, работу по 
душе, где ее любят и ценят 
и, что немаловажно, незаме-
нимый опыт в той сфере, без 
которой она уже не мыслит 
жизни. 

ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ 
РУКУ НА ПУЛЬСЕ

Михаил Мешалкин - 
фельдшер пункта предрей-
сового медицинского осмот- 
ра в Пурпе линейной поли-
клиники станции Ноябрьск 
ОАО «Российские железные 
дороги». Он допускает ма-
шинистов поездов и их по-
мощников к выходу на ли-
нию. Вопреки расхожему 
мнению, медработники про-
веряют не только на нали-
чие «перегара». Они обяза-
ны своевременно выявлять у 
подопечных симптомы забо-
леваний и признаки утомле-
ния. Так и Михаил: он всегда 
держит на контроле само-
чувствие и общее состояние 
здоровья машинистов. 

Молодой человек прие-
хал жить в Пурпе в 2007 году, 
здесь он окончил школу, по-
ступил учиться в барнауль-
ский медицинский колледж. 
Признается, что всегда хо-
тел стать медиком, его при-
звание помогать людям. 

Получив в 2016 году дип-
лом и немного поработав 

фельдшером в таком же, как 
и сейчас, подменном пункте 
города Барнаула, вернулся в 
уже ставший родным Пур-
пе. Здесь ему понравилось, 

бодное от работы время 
вместе с единомышленника-
ми организует досуг одно-
сельчан - проводит  различ-
ные спортивные состязания, 
рейды и акции по очистке 
территории. 

Самым большим дости-
жением в жизни Елена Зин-
ченко считает свою семью. 
12.12.2012 года она стала же-
ной, а позже заботливой ма-
терью двоих деток: дочери 
Софии и сына Георгия. 

ПРИЕХАТЬ ПОГОСТИТЬ 
В ТАРКОСАЛЕ

Дарья Брагина в свои  
26 лет имеет немалый ди-
зайнерский опыт. В юности 
она посещала художествен-
ную школу, после получила 
соответствующую специ-

когда учился еще в школе: 
поселок тихий, спокойный, 
с дружными и гостеприим-
ными людьми. К тому же на 
Севере есть больше возмож-
ностей заработать. 

Сейчас Михаил живет 
размеренной жизнью. В сво-
бодное время собирает яго-
ды и грибы, любит рыбачить 
и ходить на охоту. Вместе с 
супругой Анастасией воспи-
тывает четырехлетнюю дочь 
Дарью и двухлетнего сына 
Игоря. 
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И, как выясни-
лось с годами, 

не обмануло. 
Сейчас Миха-
ил Иванович ни 
дня не мыслит 
без небесных 

просторов, звука 
винта вертолета, 

разрезающего на ско-
рости воздух, полетов... За штурвалом  
«МИ-8» этот ас летает уже без малого 
42 года! Как не познакомиться с мест-
ной легендой, подумали мы, и накану-
не Дня Воздушного флота России от-
правились в гости на вертолетную пло-
щадку вблизи Тарко-Сале.  

ВЕРТОДРОМ. ЗНАКОМСТВО
Кто хоть раз бывал на вертодроме, 

летал на «МИшках» по долгу службы 
или благодаря удаче, думаю, помнит, 

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

В сердце лётчика - небо…

Каждый из нас в определенный момент жизни должен сделать выбор, от которого будет 
зависеть не только наше будущее, но и то, какими мы станем. Михаил Фирсов, пилот 
первого класса авиакомпании «Ямал», такое решение принял еще будучи студентом - 
уйти из института, в котором учился, чтобы летать. Так тогда подсказало сердце. 

какое удивительное чувство возни-
кает от предвкушения скорого путе-
шествия, от запаха топлива, звуков и 
суеты на вертолетной площадке… На-
кануне вылета в село Халясавэй на 
День рыбака созваниваемся с Миха-
илом Ивановичем, договариваемся о 
встрече. Чтобы совместить приятное 
с полезным, решаем: встречаемся 15-го 
утром. Полетим вместе, я смогу отра-
ботать еще и репортаж с праздника, а 
он - рассказать свою историю, так ска-
зать, без отрыва от производства. 

Загружаемся в вертолет, взлет, по-
лет, посадка - пара часов в пути про-
летает будто миг. За иллюминатора-
ми мелькают озера, речушки в еще 
по-летнему зеленой тундре, а в голове 
роятся сотни мыслей: интересно, что 
же это за человек, тот, кто сейчас ве-
дет многотонную машину, кому мы так 
безусловно доверяем наши жизни? 

Выходя из вертолета после посадки, 
наконец знакомимся: «Здравствуйте, 
очень приятно!» Стальную «стрекозу» 
уже готовят к следующему рейсу, а мы, 
наблюдая за выверенной работой тех-
ников, беседуем в ее железном брюхе.

О СУДЬБЕ, ВИНТАХ И КРЫЛЬЯХ
«Первый вертолет, как и первый по-

лет, не забыть никогда, - рассказыва-
ет Михаил Фирсов. - Думал ли я, бу-
дучи мальчишкой, юношей, что стану 
пилотом? Конечно же, нет! Я и пред-
ставить себе не мог - эта профессия 
всегда была для меня чем-то вроде 
заоблачных мечтаний. Но судьба так 
сложилась, что когда-то не побоялся 
сделать выбор. В 1975 году ушел в ар-
мию, не окончив институт, и совершен-
но случайно попал в новосибирский  
ДОСААФ, и небо «затянуло».

Будущий летчик тогда попал на 
«МИ-1», в 1976 - на «МИ-4». Отслужив, 
уже знал, чего хочет, и в 1977 году це-
ленаправленно поступил в Кременчуг-
ское летное училище гражданской ави-
ации, ныне Кременчугский летный кол-
ледж  Национального  авиационного 
университета. Благодаря имевшимся 
навыкам, успешно окончил, уехал ра-
ботать на Север, в Пуровский район, в 
Тарко-Сале - тогда еще поселок.

«С января 1979 года живу и работаю 
здесь. Это без малого 39 лет, - щурится 
Михаил Иванович, считая в уме годы, 
отданные Северу. - Рад тому, как всё 
сложилось. А была бы возможность по-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
От всей души поздравляю вас с Днем Воздушного флота России!
Для нашего арктического региона воздушный флот всегда был и остается важней-

шим фактором экономического развития, обеспечения безопасности и благополучия 
людей, эффективным транспортным средством, связывающим населенные пункты Ямала 
между собой, с регионами страны и мира. 

В наших планах - масштабный перевод авиапарка региона на отечественные самоле-
ты «Сухой Суперджет-100», расширение географии полетов, повсеместное укрепление 
и развитие отрасли. 

Искренне желаю всем здоровья, счастья и благополучия в семьях, дальнейших успе-
хов и трудовых свершений!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин
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менять профессию, переиграть жизнь 
заново, ни за что бы не согласился, 
снова прошел бы этот же путь. Пони-
маете, для меня после этой профессии 
ни одна даже близко не стоит!

Признаюсь честно, что в последнее 
время со страхом думаю о том, что 
буду делать, когда спишут на пенсию. 
Тяжело будет без винтов, крыльев, да 
и если честно, в воздухе чувствую себя 
лучше, чем на земле». 

По правилам пилоты, чей возраст 
больше 60 лет, должны проходить мед-
комиссию в два раза чаще остальных. 
Так и Михаил Фирсов дважды в год 
отправляется на полное медицинское 
обследование. Раз - в Москву, раз - в 
Салехард. Здоровье отменное, он, как 
и все настоящие авиаторы, будто был 
уготован судьбой для неба. 

«Пенсионный возраст летчиков за-
висит в первую очередь от налета, -  
поясняет пилот. - Те, кто налетал 3600 
часов, уже могут по желанию выхо-
дить на пенсию. Но никто не торопит-
ся, ведь это не просто профессия - при-
звание! Я вот уже разменял 20000 часов 
и могу еще!» 

За такое время налета Михаил Ива-
нович успел побывать не только на 
Ямале, но и в других местах нашей Ро-
дины.

«Много где бывал, - вспоминает он. - 
Первое время летали по всему райо-
ну, по направлениям от Салехарда до 
Норильска, от Гыды до Сургута, Ниж-
невартовска, в Омск, в Новосибирск, 
в Тюмень. «Гоняли» машины на ремонт 
в Москву и Ленинград, куда лететь в 
лучшем случае двое-трое суток. Слож-
но было, но интересно. Нынешние на-
правления тоже разнообразны: район, 
округ. Маршруты интересные, напри-
мер, до Сабетты через Новый Уренгой, 
Мыс Каменный, Новый Порт. А на ре-
монт теперь отгоняем вертолеты в Эн-
гельс.

ПЕРВЫЙ КЛАСС, 
ИЛИ КАК СТАТЬ КОМАНДИРОМ

С таким послужным списком 
Фирсов и вертолет выучил наиз-
усть - как свои пять пальцев. Кол-
леги уважают, руководство ставит 
молодым в пример. Тем начинаю-
щим пилотам, кто интересуется ка-
ждой мелочью, ас охотно помогает: 
чем может - поддержит, что знает - 

УВАЖАЕМЫЕ 
работники и ветераны 
гражданской авиации!

С Днем Воздушного флота России!
Вы ежедневно совершаете надеж-

ные перевозки пассажиров и грузов, 
выполняете важные государствен-
ные задачи и вносите весомый вклад 
в социально-экономическое развитие 
нашего района, Ямала и всей страны. 
Благодаря вашим знаниям, опыту и 
высочайшему профессионализму воз-
душный транспорт района уверенно 
развивается.

От всей души благодарю вас за до-
бросовестный труд и желаю крепкого 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, уверенности в будущем, новых 
высот и чистого неба! 

Удачных вам взлетов и мягких по-
садок!

С уважением, глава 
Пуровского района Андрей Нестерук

обязательно расскажет. А рассказать 
Михаилу Ивановичу и помимо техни-
ческих тонкостей всегда есть о чем.

«Интересного в профессии много, 
с чем только не приходилось сталки-
ваться! - восклицает ветеран воздуш-
ного флота. - Каждый раз что-то да 
происходит, но не думайте, не всегда 
плохое. Хотя и сложные случаи быва-
ли. Помню, однажды в далеких 1980-х 
садились у геофизиков, а у них случай-
но взорвался заряд. Тогда чуть верто-
лет на бок не положило, но экипаж во-
время сориентировался, всё обошлось. 
Выковыряли из лопастей застрявшие 
камни, перегнали на ремонт»…

К своей профессии летчик относится 
с уважением, всегда работает, как сам 
говорит, по совести, поэтому и дослу-
жился до командира первого класса.

«Чтобы стать командиром,- объяс-
няет Фирсов, -  нужно обладать рядом 
профессиональных и личных качеств. 
От человека опять же зависит, как дол-
го летать вторым пилотом. Потом ре-
шает командный состав - достоин или 
нет. А первый класс получают только в 
Москве, там уже больше требований, 

главное из которых - безаварийно от-
летать определенное количество ча-
сов, чтобы по вине пилота не было ни-
каких происшествий».

Время, отведенное на разговоры, 
подходит к концу. Пилоту пора прини-
мать судно, готовиться к очередному 
полету - в день их может быть несколь-

Те, кто налетал 3600 часов, могут выходить  
на пенсию. Но никто не торопится, ведь  
это не просто профессия - призвание.  
Я вот уже разменял 20000 часов и могу еще!

ко. Сегодня рейс по расписанию ждут 
жители Тольки. Михаил Иванович про-
вожает нас до проходной, где мы тепло 
прощаемся и благодарим его за бесе-
ду. Напоследок командир не забыва-
ет оставить и пожелания для коллег в 
профессиональный праздник: «Пусть 
относятся к своей работе с уважением, 
любят профессию. Многолетней рабо-
ты и безопасности. А самое главное, 
пусть количество взлетов всегда схо-
дится с количеством посадок. Чистого 
неба!»

Коллектив «СЛ» с радостью присое-
диняется к пожеланиям. Будьте счаст-
ливы и здоровы, дорогие авиаторы! 
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На территории Пуровского рай-
она немало таких мест, где когда-то 
жили люди, строили дома и планы на 
будущее. Но различные обстоятель-
ства, в первую очередь, экономиче-
ские, поставили на этих планах крест. 
Ветшают и обваливаются деревянные 
здания, уже заросли травой улицы, но 
даже неумолимое время не в состо-
янии стереть память об этих обита-
лищах человека со страниц истории. 
Ивай-Сале, Пяси-Надо, Идова-Надо, 
Вынгапур, фактория Глазковского… 
Каждое из них заслуживает большой 
публикации. И они обязательно будут. 
Тем более, что документального мате-
риала много. 

Но есть среди бывших территорий 
района такие места, которые живут и 
процветают поныне, однако любому 
краеведу придется немало попотеть, 
чтобы зафиксировать их историю для 
потомков. Я говорю о хорошо всем 
знакомом Коротчаево.

По правде сказать, об этом ныне ми-
крорайоне Нового Уренгоя должен был 
случиться отдельный материал. Поис-
тине, он его заслужил. Коротчаево се-
годня - это самая крупная железнодо-
рожная станция в ЯНАО, стратегически 
важный речной порт и конечный пункт 
Северного широтного хода. 

А в начале 1982 года в газете «Тю-
менская правда» был презентован ге-
неральный план будущего города на 
Ямале. Если бы все произошло по сце-
нарию разработчиков документа, то к 
настоящему моменту Коротчаево дол-

жен был стать самым густонаселен-
ным пунктом округа с численностью 
150 тысяч человек. Здесь была пред-
усмотрена система скверов, площадей, 
общественных комплексов, домов с 
зимними садами. Предполагалось, что 
город станет плацдармом для дальней-
шего геологического изучения Севе-
ра. А северо-западнее жилых районов 
планировали построить Уренгойскую 
ГРЭС - энергетический центр припо-
лярной зоны Тюменской области.

Учитывая, каким должен был стать 
Коротчаево, по идее, материалов о нем 
должно было быть громадье. Но не тут 
то было. Первый и самый простой по-
иск в интернете выдал лишь то, что в 

1982 году он получил статус поселка 
в составе Пуровского района. Через 
полгода передан в административное 
подчинение Новоуренгойскому гор-
совету. А 16 декабря 2004 года вместе 
с поселком Лимбяяха прекратил свое 
существование как административ-
но-территориальная единица и вошел 
в состав Нового Уренгоя. Ровно ту же 
информацию выдали все источники 
глобальной сети. Обратились к колле-
гам-журналистам. Они поделились све-
дениями более подробными, но опять 
только до 1983 года. Связались с мест-
ными историками-любителями. Всё то 
же. Перелистали все книги по истории 
Ямала - снова ничего. И даже в изда-
нии, выпущенном к юбилею Коротчае-
во, о прошлом поселка ни слова.

Кто-то считает, что Коротчаево, яв-
ляясь важной железнодорожной раз-
вязкой, вполне возможно, был режим-
ным, полувоенным и даже засекречен-
ным объектом. Потому-то никто его 
историю не фиксировал. Но лично мне 
в это верится с трудом. Любой человек 
оставляет о себе память. А здесь целое 
городское поселение, семь тысяч чело-
век - и пустота! Ведь в нем женились, 
рожали детей, строили дома, открыва-
ли школы, добивались производствен-
ных успехов. То есть занимались всем 
тем, из чего и состоит история. Даже 
если бы существовали какие-то запре-
ты, факты эти так или иначе просачи-
вались бы на страницы газет, на теле-

Почти забытое
Сегодня Пуровский район называют кузницей кадров. 
И верно: именно здесь начинали свою, подчас 
головокружительную, карьеру многие видные политики, 
управленцы, бизнесмены. Но еще наша земля всегда была 
праматерью городов, которые, к большому сожалению,  
порой забывают о своих истоках.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив «СЛ»

Сегодня в Пуровском районе прожи-
вает чуть больше 52 тысяч человек. 

Такому вряд ли позволили бы слу-
читься, но всё же, если бы в составе 
нашего района не только географи-
чески, но и административно оста-
лись Ноябрьск, Губкинский, Новый 
Уренгой, Муравленко, Коротчаево, 

Лимбяяха, то сегодня было бы около 
332 тысяч пуровчан, что больше по-

ловины всего населения Ямала.
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КОРОТЧАЕВО СЕГОДНЯ M 
ЭТО САМАЯ КРУПНАЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ В 
ЯНАО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ 
РЕЧНОЙ ПОРТ И КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ 
СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА.
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визионные экраны, в интернет. А тут 
полный вакуум.

Вы знаете, такое ощущение, что  
20 с лишним лет жизни поселка целе-
направленно и очень старательно вы-
чищали из истории. И причина мне ви-
дится в следующем. В 2004 году посел-
ки Коротчаево и Лимбяяха (который, 
кстати, и был создан для строительства 
и обслуживания той самой несосто-
явшейся Уренгойской ГРЭС) вошли в 
состав Нового Уренгоя на основании 
референдума. Я предполагаю, что пе-
ред этим была проведена масштабная 
пропагандистская работа с целью на-
вязать людям мысль о том, что Корот-
чаево всегда был с Новым Уренгоем. 
Может, потому то и ограничиваются 
сведения в открытых источниках 1983 
годом, когда поселок был отнесен к Но-
воуренгойскому горсовету и, собствен-
но, 2004, когда он прекратил существо-

вание. А что между этими годами Ко-
ротчаево вполне успешно развивался 
вместе с Пуровским районом, так это 
не столь важно. 

Если мое предположение верно, то 
восстановить историческую истину бу-
дет трудновато. Но вполне возможно. 
Ау! Товарищи краеведы из Коротчаево, 
к вам обращаюсь. Неужто вам совсем 
неинтересно оставить память о своей 
малой родине для потомков?

Пожалуй, единственные, кто не 
стесняется своего «пуровского» про-
шлого - это ноябряне, за что им наше 
человеческое… Хотя им, как никому 
другому, было бы стыдно замалчивать 
этот период своей истории. 

Это сегодня про Ноябрьск снимают 
сериалы да периодически он попадает 
в шоу Урганта по всяким забавным по-
водам. А тогда, в 70-е годы прошлого 
века… Есть большая вероятность, что, 
кабы не смелость и настойчивость ру-
ководства Пуровского района, Ноябрь-
ска в сегодняшнем своем виде и вовсе 
бы не существовало. 

Не секрет, что успешность того или 
иного населенного пункта во многом 
зависит от географического располо-
жения. Старожилы знают, сколь много 
трудностей пришлось испытать пуров-
чанам в прошлые годы из-за не впол-
не удачного размещения Тарко-Сале. 
А вот местоположение Ноябрьска, на 
мой взгляд, куда как выгоднее эконо-
мически, и в этом заслуга именно на-
ших земляков.

Первым документом, официально 
установившим название будущего го-
рода, стало решение исполкома Пуров-
ского райсовета от 15 августа 1977 года. 
Дословно выглядит так: «Просить ис-
полком Ямало-Ненецкого окружного 

Совета депутатов трудящихся войти с 
ходатайством в облисполком: зареги-
стрировать вновь возникший поселок 
Ноябрьск на территории Таркосалин-
ского поссовета и образовать Ноябрь-
ский сельсовет».  Стоит отметить, что у 
будущего города вполне могло быть и 
другое имя. На том же заседании пред-
лагалось назвать его «Пограничным» 
или «Октябрьским». 

После этого Тюменский облиспол-
ком принял решение, которым зареги-
стрировал поселок Ноябрьск на месте 
железнодорожной станции Ноябрь-
ская. Однако первый секретарь Пуров-
ского  райкома КПСС Анатолий Ани-
симов и председатель исполкома Пу-
ровского районного Совета народных 
депутатов Григорий Кулинич проявили 
неслыханную дерзость. Они оспори-
ли решение руководства и с большими 
трудностями добились его отмены. Им 
удалось доказать, что город надо стро-
ить на территории озера Ханто, где он, 
собственно, располагается и поныне. 
Ими была одержана серьезная истори-
ческая победа.

Изучая сегодня аргументацию Ана-
толия Максимовича и Григория Гаври-
ловича, просто диву даешься, насколь-
ко дальновидными были люди. Вот 
лишь некоторые из их предложений:

«- город необходимо построить без 
промышленных предприятий вблизи 
жилых зон;

У НОЯБРЬСКА ВПОЛНЕ МОГЛО 
БЫТЬ И ДРУГОЕ ИМЯ. ЕГО 
ПРЕДЛАГАЛИ НАЗВАТЬ 
?ПОГРАНИЧНЫМE ИЛИ 
?ОКТЯБРЬСКИМE.
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«Мы по праву считаем один из 
поселков района - Ноябрьск - своим 
дорогим детищем. Здесь живут 
нефтяники и газовики, строите-
ли и геологи, транспортники и 
эксплуатационники. И возводят 
его люди многих национальностей 
СССР.

И вот радостная весть: Ноябрь-
ску присвоен статус города.

Здравствуй, самый юный город 
тюменщины!

Здравствуйте, дорогие горожане!» 

«СЛ», №53 от 1 мая 1982 года

Пуровская земля стала праматерью современных 
и комфортных городов Ямала, один из них - Губкинский
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ся на тот образ города, которым его 
видели Анисимов и Кулинич? И сохра-
нение «пуровского» отрезка истории - 
то самое малое, чем ноябрьские исто-
риографы могут отблагодарить своих, 
не постесняюсь громкого выражения, 
отцов-основателей.

А вот другие города, строить кото-
рые начинали именно пуровчане, горо-
да, которые до сих пор де-факто распо-
ложены на территории нашего района, 
от своего прошлого продолжают от-
крещиваться.

Ну ладно, можно понять жителей 
Нового Уренгоя. Город и в начале свое-
го пути, когда еще назывался поселком 
Ягельное, находился на сопредельной 

- промышленные объекты следует 
сформировать компактно, как единый 
промышленный комплекс, по другую 
сторону железной дороги от города;

- между городом и промышленной 
зоной оставить естественный лесной 
массив в качестве санитарной зоны 
для обеспечения благоприятного эко-
логического климата в городе;

- железнодорожную станцию Но-
ябрьскую сделать сортировочной 
станцией и в городе не будет слыш-
но сортировочных работ, которые бу-
дут проводиться с подвижными со-
ставами;

территории. Думается, у сторонников 
самостийной версии истории найдут-
ся весомые аргументы в защиту своей 
теории. Хотя, как мне кажется, одно то, 
что все развитие Нового Уренгоя и тог-
да и сейчас целиком и полностью зави-
сит от разработки большей частью ме-
сторождений Пуровского района, пере-
весит все их доводы.

Можно еще понять граждан Мурав-
ленко. С историей этого города история 
какая-то непонятная. Нигде не нашел 
упоминания о том, что он когда-либо 
юридически относился к Пуровскому 
району. Как и к какому-либо другому. 
Хотя до 1990 года это был поселок го-
родского типа с названием Муравлен-
ковский и как самостоятельная адми-
нистративная единица существовать не 
мог. А других районов, кроме Пуровско-
го, поблизости не наблюдается.

Это ладно: нет аргументов - нет до-
казательства. Но вот как о своем про-
шлом резко забыли историки самого 
молодого города на Ямале - Губкин-
ского? По молодости лет, что ли?.. На 
официальном сайте города сказано, 
что он основан 22 апреля 1986 года, а в 
1996 получил статус города. Ну вот, как 
бы и всё. А о том, что за десять лет от 
закладки города Пурпе (так его плани-
ровали назвать) до отправления города 
Губкинского в самостоятельное «пла-
вание» с пристани «Пуровский район» 
была создана целая система жизнеобе-
спечения, социальная инфраструкту-
ра, построены школы, больницы, дома 
культуры - ни слова. И это, честно го-
воря, немного обижает.
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«Я бывал неоднократно в Нижневартовске, Сургу-
те, Урае, Надыме, строил город Нефтеюганск и 
имел представление о трудностях при возник-
новении и застройке этих городов. В мыслях 
определился, что если в моей жизни окажется 
возможным решать вопрос основания нового 
города, то я постараюсь принять все необ-
ходимые меры, чтобы он был для горожан мак-
симально экологически благоприятным. Такая 
возможность осуществить свою идею, у меня по-
явилась при решении закладки города Ноябрьска».

Из воспоминаний первого секретаря 
Пуровского райкома КПСС с 1975 по 1980 годы Анатолия Анисимова

- создать удобную транспортную 
схему грузоперевозок, которая по-
зволит доставлять все необходимое 
на промыслы, минуя город, что будет 
способствовать снижению загрязнения 
воздуха в нем;

- чуть западнее будущего города 
имеется благоприятная площадка по 
розе ветров - для размещения аэропор-
та со взлетно-посадочной полосой для 
всех типов самолетов;

- предложена территория для раз-
мещения пионерного поселка и пер-
вой очереди строительства города в 
деревянном исполнении (определена 
в строгих границах), которая не будет 
сдерживать основное развитие города 
(как это сдерживает строительство во 
всех северных городах области), и на 
которой построенные объекты в даль-
нейшем должны быть реконструирова-
ны или снесены;

- имеется возможность выделить 
территорию для индивидуального стро-
ительства с приусадебными участками».

Не правда ли, облик сегодняшнего 
Ноябрьска один в один накладывает-

P.S. В 1996 году на страницах нашей газеты своим видением администра-
тивно-территориального деления ЯНАО делился кандидат экономиче-

ских наук Владимир Осинский: «Любой эксперимент должен иметь четкую цель, 
должны быть аккуратно просчитаны цена и последствия. Иначе можно столкнуть 
лбами интересы одного населенного пункта с другим». И вот здесь, как мне ка-
жется, цена замалчивания своей истории должным образом просчитана не была. 
Я это очень хорошо чувствую, когда ко мне в Тарко-Сале приезжают товарищи из 
Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя и говорят: «Да разве у вас город? Вот у 
нас…», забывая, что именно здесь рождались их великолепные города.
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Кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО шестого созыва 
по Пуровскому одномандатному избирательному округу №11

В интересах северян!
Будущее округа вижу в обеспечении 

выполнения социальных гарантий 
для моих земляков и создании здесь, 
на Севере, максимально комфортных 
условий для труда и жизни.

УБЕЖДЁН, ГЛАВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ЯМАЛА D ЧЕЛОВЕК!
Публикуется на платной основе. Материалы предоставлены кандидатом в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО 

шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №11 Василием Степановым

Василий СТЕПАНОВ

График работы 
Окружной избирательной комиссии 

Пуровского одномандатного 
избирательного округа №11

В связи с проходящей избирательной кам-
панией по дополнительным выборам депутата 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа шестого созыва по Пуров-
скому одномандатному избирательному округу 
№11 Окружная избирательная комиссия Пуров-
ского одномандатного избирательного окру-
га №11 извещает о часах работы: понедель-
ник-пятница с 9.00 до 12.30; с 14.00 до 18.00; 
суббота-воскресенье с 11.00 до 15.00.

Окружная избирательная комиссия Пуров-
ского одномандатного избирательного округа 
№11 находится по адресу: 629850, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание ад-
министрации Пуровского района), каб. 306.
Контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с проходящими избирательными кампаниями по выборам глав муниципальных образований и депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления городских и сельских поселений Пуровского района извещаем вас о 
часах работы и месторасположении организующих избирательных комиссий муниципальных образований городских и 
сельских поселений Пуровского района в период подготовки и проведения выборов: 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В соответствии со статьей 62 Закона Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 19 июня 2009 года №51-ЗАО «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» с 20 августа 2017 года 
по 9 сентября 2017 года участковые избирательные комиссии Пуровского 
района проводят досрочное голосование по дополнительным выборам де-
путата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу 
№11 для избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных 
местностях, а также избирателей, имеющих непрерывный цикл работы 
(службы), находящихся в значительно удаленных от помещения для го-
лосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено. 

График проведения досрочного голосования (день, время и место про-
ведения голосования) будет размещен на официальном сайте Территори-
альной избирательной комиссии Пуровского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет в разделе «Единый день голосования».

Как и следовало ожидать, основная 
борьба развернется за один из двух ос-
вободившихся депутатских мандатов 
Заксобрания ЯНАО. Здесь своих кан-
дидатов выдвинули все парламентские 
партии. По Пуровскому одномандатно-
му избирательному округу №11 заре-
гистрированы следующие кандидаты: 
от партии КПРФ - Олег Пономарёв, от 
ЛДПР - Алексей Зубов, «СПРАВЕДЛИ-
ВУЮ РОССИЮ» представит Алексей 
Овсянников, от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
на выборы пойдет Василий Степанов, 
а также свои силы решил попробовать 
самовыдвиженец Владимир Трофимов.

Но для нас не менее интересны 
местные выборы. В семи муниципаль-
ных образованиях, а точнее: в Самбур-
ге, Уренгое, Пурпе, Пуровске, Ханымее, 
Харампуре и Халясавэе жители опреде-
лят, кто будет защищать их интересы 
в представительных органах местного 
самоуправления. Не будут этого делать 
только таркосалинцы, которые избра-
ли депутатов еще в 2015 году. А к двум 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Автор: Александр ГРОМОВ, фото: архив ТИК Пуровского района

Предвыборная гонка  
набирает обороты
10 сентября жителям ЯНАО предстоит выбрать 25 глав и 407 
депутатов. Начавшаяся избирательная кампания затрагивает 
интересы почти половины из всех зарегистрированных в 
округе избирателей, а их более 360 тысяч. Узнаем же, кого 
будут выбирать пуровчане.

«На территории района прохо-
дит десять избирательных кампа-
ний: девять - в органы местного 
самоуправления и одна - по допол-
нительным выборам депутата 
Законодательного Собрания ЯНАО. 
У нас на все уровни избирательных 
кампаний выдвинулся 141 канди-
дат. Из них зарегистрированы 124. 
17 было либо отказано в регистра-
ции, либо они самостоятельно сня-
ли свои кандидатуры».

Наталья Олексина, председатель 
Территориальной избирательной комиссии 

Пуровского района

поселениям - Харампуру и Халясавэю 
- двойной интерес: 10 сентября станет 
ясно, кто возглавит местные админи-
страции.

Вполне предсказуемо, большинство 
кандидатур на поселковые уровни вы-
боров выдвинул многолетний полити-
ческий лидер - партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Однако в стороне не остались и 
другие парламентские «игроки»: ЛДПР, 
КПРФ и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 
Немало и тех, кто пошел на выборы в 
статусе самовыдвиженцев.

Итак, участники предвыборного 
марафона известны. Кто из них фини-
ширует первым, выясним 10 сентября.  

А фактически процедура голосования 
начнется 20 августа. Именно с этого 
числа голоса за кандидатов, вызываю-
щих доверие, могут отдать вахтовики 
и кочевники, проживающие и работа-
ющие в труднодоступных местностях.

По мнению экспертов, нынешний 
избирательный цикл должен быть до-
статочно спокойным, ведь впереди се-
рьезная кампания 2018 года, на кото-
рую будет потрачено много усилий по 
всей стране. Скорее всего, отмечают 
политологи, единый день голосования 
пройдет без накладок и явка 10 сен-
тября будет близка к прошлогоднему 
показателю в 74,3%. Сбудутся ли про-
гнозы, узнаем совсем скоро.

НА ЯМАЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
753 КАНДИДАТА. ИЗ НИХ: 388 M  
ОТ ПАРТИИ ?ЕДИНАЯ РОССИЯE, 
191 M ОТ ЛДПР, 25 M ОТ КПРФ,  
17 M ОТ ?СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИE 
И 132 САМОВЫДВИЖЕНЦА.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

16 августа 2017 года на-
чался прием заявок на участие 
во втором конкурсе на предо-
ставление грантов Президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества в 
текущем году. 

Информация о конкурсе, в 
том числе требования к заявке 
на участие в нем, размещена на 
официальном сайте Фонда пре-
зидентских грантов: президент-
скиегранты.рф.
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Мировые соглашения мо-
гут заключаться как на ста-
дии подготовки дела к су-
дебному разбирательству, 
так и в ходе судебного раз-
решения дела по существу.

Приняв решение о за-
ключении мирового согла-
шения, стороны под кон-
тролем суда формируют его 
условия. При этом они стре-
мятся найти наиболее при-
емлемый способ урегулиро-
вания спора для достижения 
своих интересов. 

Важно знать, что мировое 
соглашение может быть за-
ключено только теми сторо-
нами, между которыми есть 
гражданско-правовой спор, 
и, следовательно, не может 
быть совершено иными уча-
ствующими в деле лицами 
(третьими лицами без са-
мостоятельных требований, 
прокурором). Мировое со-
глашение имеет силу толь-
ко при утверждении его су-
дом. При этом надо иметь в 
виду, что не по всем право-
отношениям возможно за-
ключение такого соглаше-
ния (например, по делам о 

Автор: Анна ЛОЖКИНА, Пуровский районный суд

Мировое соглашение в суде

лишении родительских прав, 
изменении размера алимен-
тов ниже установленного за-
коном предела и т.д.).

Пуровским районным су-
дом за 6 месяцев 2017 года 
рассмотрено 27 дел, по ко-
торым стороны заключили 
мировые соглашения и они 
утверждены судом.

В прошлом году таких дел 
было 38, из них 8 составля-
ли трудовые споры между 
бывшими работниками и их 
работодателем. Так, судом 
было заключено 8 мировых 
соглашений по гражданским 
делам о взыскании с орга-

низации задолженности по 
заработной плате и процен-
тов за задержку ее выплаты. 
Стороны пришли к услови-
ям, согласно которым орга-
низация выплатила бывшим 
работникам денежные сред-
ства в размер 40 000 рублей 
каждому, а они отказались 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) содержит статьи 
39, 43, 173, регулирующие правовой институт мирового соглашения 
в рамках гражданского процесса. В порядке информирования 
читателей следует отметить несколько важных моментов.

от исковых требований к ор-
ганизации в полном объеме.

Также в районном суде 
были заключены мировые 
соглашения по иным спорам. 
Например, в одном из них 
ответчики признали иско-
вые требования и обязались 
освободить самовольно за-
нятый земельный участок 
от хозяйственной построй-
ки (навеса) и металлическо-
го забора, а также убрать 
отходы, строительные мате-
риалы и иные последствия 
демонтажа, а истец предста-
вил им отсрочку на проведе-
ние этих действий.

В другом споре о разде-
ле совместно нажитого иму-
щества за ответчиком было 
признано право собственно-
сти на имущество и долги: 
автомобиль, 1/5  часть в пра-
ве общей долевой собствен-
ности на индивидуальный 
жилой дом, задолженность 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в департаменте финансов и казначейства администрации Пуровского района

Департамент финансов и казначейства администрации Пуровского района проводит конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы - главный специалист сектора по 
исполнению бюджетов и консолидации отчётности отдела учета и отчетности управления учета, 
отчетности и казначейства.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 августа 2017 года по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 314. Начало конкурса в 10.00 20 сентября 2017 года по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 318. Проект трудового договора опубликован 
в специальном выпуске газеты «Северный луч» № 33(3692) от 18 августа 2017г. и размещен на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский район. Подробная информация о 
конкурсе размещена в подразделе «Вакансии и конкурсы» раздела «Муниципальная служба» на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский район www.puradm.ru.

Телефоны для справок: 8 (34997) 2-18-49, 2-18-67.

по кредитному договору по 
основному долгу и процен-
там за пользование креди-
том до полного исполнения 
обязательств. Истец же за 
это отказывался от своих 
исковых требований. 

Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что в 
Пуровском районном суде с 
каждым годом увеличивает-
ся количество дел, по кото-
рым он утверждает мировые 
соглашения сторон. Практи-
ка показывает, что подписа-
ние такого документа может 
быть выгодно той стороне, 
которая, исходя из хода рас-
смотрения дела, чувствует 
себя проигравшей. В этом 
случае соглашение позво-
ляет ей получить хоть ка-
кую-то выгоду или мини-
мизировать потери. Кроме 
того, мировое соглашение 
позволяет не затягивать 
конфликт, избавиться от не-
обходимости нести судеб-
ные издержки, сохранить 
отношения между истцом 
и ответчиком, сэкономить 
время работников судов, а 
главное - сторонам самосто-
ятельно, без принуждения, 
определить возможность и 
условия примирения, раз-
мер уступок. В завершение 
стоит добавить, что миро-
вое соглашение подлежит 
немедленному исполнению 
в отличие от решения суда, 
вступающего в законную 
силу через месяц.

Мировое соглашение - 
это заключенный сто-

ронами в гражданском 
судопроизводстве и 

утвержденный судом до-
кумент, в котором истец и 
ответчик путем взаимных 

уступок заново опреде-
ляют свои гражданские 

права и обязанности и на 
этой основе устраняют 
между собой граждан-

ско-правовой спор. 

Кстати

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИСТЦОМ И ОТВЕТЧИКОМ, 
ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМИРЕНИЯ.
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Прокуратура России получила 
возможность следить за состоянием 
коммунальной системы страны через го-
сударственную информационную систему 
жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ). Сейчас идет регистрация 
управлений по федеральным округам 
и районных прокуратур. Замминистра 
связи и массовых коммуникаций Михаил 
Евраев отметил, что прокуратура по-
лучит доступ к аналитическим отчетам 
из закрытой части ГИС ЖКХ. «Органы 
прокуратуры смогут контролировать 
ситуацию по регионам, чтобы своев-
ременно выявлять возможные нару-
шения прав граждан и организаций. 
Всего предполагается около 120 форм 
аналитической отчетности», - сказал 
господин Евраев. Зампред комиссии по 
общественному контролю Общественной 
палаты РФ Артем Кирьянов отметил, что 
контроль деятельности управляющих 
организаций должен дисциплинировать 
участников рынка ЖКХ.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРА ПОЛУЧИЛА 
ДОСТУП К ДАННЫМ ЖКХ

ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ ПО ГОСКОНТРАКТУ

25 мая 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 
№570, которым определен перечень работ по строительству и реконструкции объектов 
капитального строительства, которые подрядчик по государственному (муниципаль-
ному) контракту обязан выполнить самостоятельно. 

В перечень включено 34 вида работ, в том числе подготовительные, земляные, 
свайные работы; работы по возведению несущих конструкций и устройству кровли; 
устройству сетей канализации, водо-, газо- и теплоснабжения; работы по устройству 
туннелей, штолен, благоустройству.

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ УЧАСТКА НЕДР

Постановлением Правительства РФ 
от 18.05.2017 №595 внесены изменения в 
Положение об установлении и изменении 
границ участков недр, предоставленных в 
пользование, утвержденное постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 3 мая 2012г. №429.

Ранее действовавшая редакция по-
становления допускала многократное из-
менение границ участка недр, предостав-
ленного в пользование, только в сторону 
его уменьшения. Теперь законодателем 
допускается изменение границ участка 
недр также и в сторону увеличения.

9 июня 2017 года вступил в силу новый 
Федеральный закон от 28.05.2017  
№101-ФЗ, которым приведен в соответ-
ствие с позицией Конституционного Суда 
порядок исчисления срока давности 
предъявления исполнительного доку-
мента к исполнению.

В частности, теперь в случае, если 
исполнение по ранее предъявленному 
исполнительному листу было окончено 

в связи с отзывом взыскателем испол-
нительного листа либо в связи с совер-
шением взыскателем действий, препят-
ствующих его исполнению, период со дня 
предъявления данного исполнительного 
листа к исполнению до дня окончания по 
нему исполнения по одному из указанных 
оснований вычитается из соответствую-
щего срока предъявления исполнитель-
ного листа к исполнению.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.06.2017 №707 «О внесении изме-
нения в Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом 
надзоре», с 1 октября 2017 года в отношении отдельных юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, а с 1 июля 2018 года - в отношении всех юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, при проведении плановых проверок будут 
использоваться проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Листы будут включать в себя перечни вопросов, затрагивающих обязательные тре-
бования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопу-
щения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

1.01.2018 года вступят в силу измене-
ния, внесенные Федеральным законом от 
1.07.2017 №132-ФЗ в Федеральный закон 
от 25.12. 2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». 

Указанный закон дополнен новой ста-
тьей 15 «Реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия», которой установлено, 

что сведения о применении к лицу взы-
скания в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного право-
нарушения, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, 
подлежат включению в реестр лиц, уво-
ленных в связи с утратой доверия.

СРОК ДАВНОСТИ ПЕРЕСМОТРЕЛИ

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЗАКОН РАСШИРЕН

Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура Источник: Коммерсант.ру

ВЕС БАГАЖА [ 
СУММИРОВАТЬ

Генпрокуратура обязала «Аэрофлот» 
суммировать массу багажа летящих 
вместе пассажиров. До этого авиаком-
пания не разрешала летящим вместе 
пассажирам суммировать положенные 
им нормы бесплатного провоза багажа. 
Таким образом, пассажиры вынуждены 
были переплачивать в случае, если 
их общий чемодан или сумка весили 
больше 23кг.

В пресс-службе авиакомпании со-
общили, что уточнили правила провоза 
багажа по требованию прокуратуры. 
«Правила компании и ранее допускали 
суммирование совместно следующим 
пассажирам норм бесплатного провоза 
багажа по количеству мест», - заявили 
в «Аэрофлоте», добавив, что причиной 
действий Генпрокуратуры стал «еди-
ничный протест».
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Михаил Витальевич, на каких животных 
сейчас разрешена охота в наших местах?

С начала августа можно добывать мед-
ведя. Но для этой охоты предваритель-
но, еще в апреле, нужно было офор-
мить специальное разрешение.

Напомните, как получить это разрешение?
Заявление можно подать в наших офи-
сах в Тарко-Сале по ул.Труда, 17«А», в 
Уренгое - ул.Геологов, 18«А». Или на 
официальном сайте окружной служ-
бы: www.obr-yanao.ru. Так уже сделали 
47 пуровчан, они получили разреше-
ние на добычу бурого хищника в этот 
сезон, который завершится 30 ноября.

Каковы в текущем году сроки охоты на 
водоплавающую и боровую дичь?

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

У всякой охоты свои заботы
Бывалые охотники, начинающие, к слову, тоже, всегда 
с нетерпением ждут старта нового сезона. О том, какие 
нужно соблюдать правила, чтобы не стать нарушителем, 
рассказывает главный специалист Пуровского 
территориального отдела ГКУ «Служба по охране, контролю 
и регулированию использования биоресурсов Ямало-
Ненецкого автономного округа» Михаил Бахин.

Охота на водоплавающую дичь на Яма-
ле и, в частности, в Пуровском райо-
не, официально началась 12 августа и 
продлится до 31 декабря. На боровую 
откроется 19 августа и завершится  
28 февраля будущего года.

Какие правила следует соблюдать на  
угодьях?

Настоящие охотники знают их не по-
наслышке. Но нелишним, думаю, будет 
сказать, что совершенно недопустимо 
стрелять в направлении людей или по 
нечетко видимой цели. Всегда следу-
ет обращаться с оружием так, будто 
оно заряжено и готово к выстрелу. А 
еще охотники должны с пониманием 
относиться к угрозе распространения 
птичьего гриппа, вируса бешенства и 
других опасных инфекций. При контак-
те с животным, имеющим симптомы 
таких заболеваний, нужно при первой 
же возможности обратиться в меди-
цинское учреждение.

Нарушителям правил охоты, я так пони-
маю, грозит штраф?

И не только. Этому посвящена целая 
статья 8.37 Кодекса об административ-

«Настоящие охотники знают, что 
совершенно недопустимо стре-
лять в направлении людей или по 
нечетко видимой цели. Всегда сле-
дует обращаться с оружием так, 
будто оно заряжено и готово к 
выстрелу».

Михаил Бахин, главный специалист 
территориального отдела окружной 

службы по охране биоресурсов

ных правонарушениях РФ. В зависимо-
сти от объема ущерба гражданин мо-
жет быть лишен права на охоту до двух 
лет с конфискацией оружия и других 
орудий добычи. А статья 258 Уголовно-
го кодекса РФ предусматривает и ис-
правительные работы, и лишение сво-
боды до двух лет с более крупными де-
нежными штрафами, размеры которых 
исчисляются сотнями тысяч рублей.

Вашим учреждением устанавливаются так 
называемые временные зоны покоя, на 
территории которых запрещается охота 
на водоплавающую дичь. Где они распо-
лагаются в Пуровском районе?

Таких зон три: Айваседо-Пур, Часелька 
и Ханымей. По названиям ясно их тер-
риториальное расположение. Кстати, 
на нашем сайте, о котором я уже упо-
минал, можно увидеть эти зоны покоя 
на карте, где четко очерчены их грани-
цы. Замечу, что охота там запрещена 
только весной. Так что осенью ограни-
чения не действуют.

Михаил Витальевич, что бы Вы пожела-
ли, помимо традиционного «ни пуха, ни 
пера», нашим охотникам в начале сезона?

Удачи, само собой разумеется. И не за-
бывать о неписаном кодексе охотника: 
соблюдать правила не из страха нака-
зания, а по совести. Бережно относить-
ся к природе и уважать права других 
охотников. 

На официальном сайте службы по 
охране, контролю и регулирова-

нию использования биоресурсов 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа www.obr-yanao.ru размещена 
информация о лимитах добычи 

пернатой дичи и пушных зверей 
в сезон 2017-2018 годов.

Кстати
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Есть новинки как для серьезного, 
так и для легкого чтения - детективы и 
любовная проза, классика и книги со-
временных авторов, зарубежная и оте-
чественная литература.

Большую часть составляет худо-
жественная литература для взрослых, 
юношей и подростков. Сотрудники би-
блиотеки также начали формировать и 
фонд для детей. Отраслевая литерату-
ра представлена книгами по медицине, 

экономике, политике и др. Обновился 
фонд русской и советской классики, 
поступили все тома романа Льва Тол-
стого «Война и мир».

Надо заметить, что среди наших чи-
тателей очень популярны книги по пси-
хологии, и при заказе изданий это учи-
тывается. В библиотеке запросы фик-
сируются в электронном журнале. В 
этот раз в отдел психологии поступили 
весьма интересные книги.

Автор: Белла НАУРУСОВА, Центральная районная библиотека

Книжные новинки

К окончанию летнего сезона и массовому возвращению 
наших земляков из отпусков в Центральной районной 
библиотеке значительно пополнился книжный фонд.  
Всего в текущем году поступило более 500 экземпляров, 
недавнее поступление - около 300.

Надеемся, что эти и многие другие книги найдут своих заинтересованных читателей.  
Центральная районная библиотека работает до конца августа по летнему расписанию:  
с 8.30 до 18.00, воскресенье - выходной. С 1 сентября - с 8.30 до 19.00 без выходных.

Полезной для читателей будет книга Джима Лоэра «Жизнь на 
полной мощности: управление энергией - ключ к высокой эф-
фективности, здоровью и счастью». Автор книги много лет зани-
мался психологической подготовкой звезд большого тенниса и искал 
ответ на вопрос: почему два спортсмена имеют одинаковые навыки, но 
один все время побеждает другого? В чем секрет? Оказалось, что побе-
дитель умеет мгновенно расслабляться между подачами. А его сопер-
ник находится в напряжении всё время игры. Через некоторое время 
его способность к концентрации падает, силы уходят, и он неизбежно 
проигрывает. То же самое происходит и с корпоративными служащими. 
Монотонные нагрузки ведут к упадку сил и физическим недугам. Чтобы 
этого не происходило, нашей энергией - физической, эмоциональной, 
умственной и духовной - нужно научиться управлять. Принципы и мето-
дики, описанные в книге, объяснят, как это сделать. Для кого эта книга? 
Для всех, кто много работает, ставит перед собой профессиональные и 
личные цели и каждый день предпринимает усилия по их достижению.

«Клип-трансерфинг» Вади-
ма Зеланда - одного из самых 
читаемых современных писате-
лей, автора более десяти книг- 
бестселлеров о сенсационной ме-
тодике управления реальностью 
под названием «трансерфинг». 
Его произведения переведены на  
20 языков. 

В этой книге текст состоит из 
«клипов» - кратко сформулирован-
ных ключевых идей трансерфинга, 
скомпонованных в тематические 

главы. Это повышает удобство вос-
приятия и запоминания. Легко чи-
тать - легко использовать! 

Новинка представляет интерес 
для разных читательских групп. 
Для знакомых с книгами о тран-
серфинге это полезный дайджест, 
сборник идей и советов на каж-
дый день. Для тех, кто только ищет 
способы улучшения своей жизни - 
быстрый способ изучить одну из 
самых популярных и эффективных 
программ саморазвития.

Учитесь и читайте. 
Читайте книги 
серьезные. Жизнь 
сделает остальное. 

Ф.М. Достоевский

В книге Роджера Сайпа, 
тренера и консультанта в об-
ласти самосовершенствова-
ния, «Развитие мозга. Как 
читать быстрее, запоми-
нать лучше и добиваться 
больших целей» читатели 
найдут проверенные мето-
дики ускоренного обучения, 
постоянного развития и до-
стижения рекордных пока-
зателей. Они увлекательны 
в освоении и легки в при-
менении. Эта книга заме-
нит собой сразу несколько 
изданий, посвященных раз-
витию памяти, интеллекта, 
скорочтению и управлению 
энергией. 
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История Земли
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Автор: Ирина ХЭНО, использованы материалы сайтов: yamalarchaeology.ru, культураямала.рф, cultura-yamala.ru

В преддверии 85-летнего юбилея Пуровского района хотелось бы немного 
приоткрыть таинственную завесу истории, которая хранит множество еще 
неразгаданных тайн предшествующих эпох и поколений, живших на этой 
земле с гордым ненецким названием Ненэй ненэча - Земля настоящих людей.

В соответствии с постановлением 
губернатора ЯНАО, департамент куль-

туры автономного округа с 1 января 
2017 года реорганизован путем выде-
ления из него Службы государствен-

ной охраны объектов культурного 
наследия ЯНАО, осуществляющей 

полномочия в области сохранения, 
использования, популяризации и 

государственной охраны объектов 
культурного наследия, расположен-

ных на территории округа. 

Кстати Пуровский район в течение долгого времени был одним 
из наименее изученных регионов современного Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Шаг за шагом в серии наших 
публикаций мы будем «раскапывать» древние слои истории 
этого края.

В общедоступных исторических материалах впервые 
территория бассейна реки Пур упоминается в трудах зна-
менитого биолога-геодезиста Петра Чичагова, который  
составил карту бассейна Оби в 1727 году. В этих работах  
бассейн реки Пур он изобразил на основании полученных 
расспросных данных, так как самому исследователю не уда-
лось побывать в этих землях, хотя в те времена уже были на-
лажены торговые отношения с Мангазеей (первый русский 
заполярный город, упоминания о котором датированы XV-
XVIIвв.). По всей вероятности известность легендарное посе-
ление получило благодаря близкому расположению к мор-
скому побережью. Оно было уже достаточно хорошо изу- 
чено как русскими, так и европейскими исследователями 
Ямальского Севера.
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На севере Западной Сибири в разное 
время исследователи нашли пять серебря-
ных чаш, изготовленных приблизительно 
в одно и то же время: в XII или в начале XIII 
века на территории Византийской империи, 
которая включала в себя к тому времени 
и ближневосточные провинции - Сирию и 
Палестину. 

Но какими путями они попали к кочевым 
западносибирским народам? В качестве 
военных трофеев, а может быть, потому что 

ВИЗАНТИЙСКИЕ СОКРОВИЩА 

Крышка 
серебряного сосуда, 

XII-нач. XIIIвв.
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настоящих людей
В 1923-1924 годах на территории Пуровского района 

проводил исследования профессор Б.Н. Городков, выпол-
нивший первую геодезическую съемку рек Пур и Таз, а 
также их водораздела. 

Активное археологическое изучение района началось 
лишь в 80-90 годах XX века. Это связано с организацией 
промышленного освоения территории из-за добычи угле-
водородов. До этого периода какие-либо другие сведения 
о специальных археологических исследованиях на терри-
тории района практически отсутствовали. 

Есть лишь одно упоминание о «случайной находке» в 
Пуровском районе. В среднем течении одной из северных 
рек была найдена крышка серебряного сосуда провинци-
ально-византийской работы XII-XIII веков, поступившая 
в 1957 году в Государственный Эрмитаж. Информация о 
ней сомнительна - такая вещь вряд ли могла быть утеря-
на, например, во время кочевий. Скорее всего, она была 
«взята» со священного места или захоронения или чело-
век, отдавший ее, не знал истинной цены этой находки.

Второе случайное открытие на территории нашего 
района произошло в 1976 году при установке буровой 
на Холмогорском месторождении. Тогда была найдена 
известная коллекция - так называемый «Холмогорский 
клад». Он представляет собой «погребение» вместилищ 
душ воинов, не вернувшихся из военного похода. Находка 
датируется III-IV веками нашей эры. 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА НАЧАЛОСЬ С 
ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

«Клад» представлял собой 
193 предмета из железа, 
бронзы, серебра, кости и 
стекла, уложенных в прямо-
угольную яму глубиной чуть 
более 40см. Не вызывает 
сомнения, что все вещи - 
оружие, бронзовая художе-
ственная пластика, зеркала, 
котел, бусы - были одновре-
менно преднамеренно зарыты 
в песок. Наиболее вероятной 
датой захоронения его был 
конец III - первая половина IV 
вв. н. э. Холмогорские находки 
не были ни кладом, ни погре-
бением в строгом понимании 
этих терминов. 

В Западной Сибири извест-
ны еще три подобных «клада»: 
Елыкаевский, Ишимский и 
Парабельский. Они сходны 
между собой по составу и 
типам предметов, в том числе 
и наличием в них бронзовых 
личин (масок для кукол). Ар-
хеологи считают эти «клады» 
остатками древних святилищ, 
но не длительно функциони-
ровавших, а одноразовых за-
хоронений предметов. Скорее 
всего, связанных с погребаль-
ной обрядностью и с циклом 
представлений сибирских 
народов о смерти и 
реинкарнации - 
обычай, зафиксиро-
ванный у ненцев, с 
изготовлением 
посмертных 

ЗАГАДКА «ХОЛМОГОРСКОГО КЛАДА» 

изображений умерших («нгы-
тарма» у ненцев, «иттарма», 
«ура», «шонгот» - у разных 
групп хантов, «иттерма» - у 
манси).

Как считает А.П. Зыков из 
Института истории и археоло-
гии УрО РАН, Холмогорский 
комплекс представляет собой 
остатки ритуального захоро-
нения нескольких посмерт-
ных изображений умерших. 
Распределение инвентаря по 
количеству личин показывает, 
что на каждую куклу прихо-
дилось не более двух брон-
зовых предметов, что вполне 
согласуется с украшениями 
иттерм и у современных манси. 
Погребение сопровождалось 
богатым инвентарем: оружием, 
поясом с накладками из брон-
зовых пластин, бронзовым 
котлом. Если учитывать, что 
вещи предназначались для 
всех кукол, то оно соответ-
ствует нормальному комплекту 
вооружения.

Реконструкция Холмогорского  
погребения кукол-иттерм

посуда из ненэй еша - «настоящего металла», так называли 
ненцы серебро, играла большую роль в торгово-обмен-
ных операциях: серебро за меха, бивни мамонта и другую 
северную экзотику. Совершенно очевидно, что европейские, 
византийские и среднеазиатские купцы воспринимали сынов 
средневековой тундры и тайги как вполне равноправных 
партнеров. Подобные царские сокровища могли быть дара-
ми-подношениями тех, кто осваивал Великий меховой путь. 

Местной знати не чужда была показная роскошь. Чаши 
использовались как по прямому назначению, так и в культо-
вых целях.

К одной из таких удивительных «находок» относится 
крышка серебряного сосуда провинциально-византийской 
работы XII-XIIIвв., поступившая в 1957 году в Государствен-
ный Эрмитаж. Найдена она была в нашем районе, на юге 
Тазовского полуострова, в среднем течении р.Хадуттэ работ-
никами геофизической партии.

У крышки полусферическое тулово с низким цилиндриче-
ским основанием, на котором заметны слабые следы позоло-
ты. Диаметр в основании 13,5см, наибольший диаметр - 16 см, 
высота - 9 см. Изображения на внешних стенках выполнены 
гравировкой - два пояса из лент и круглых медальонов, куда 
вписаны фигуры музыкантов, акробатов, танцовщицы и тан-
цора, а также животных и птиц. Фон фигур заполнен рядами 
точек (гравировка по точечному фону).

НА ЗЕМЛЕ УГРОСАМОДИЙЦЕВ

Продолжение следует
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ВЕЛОПРОБЕГ 
ДЛЯ ВСЕХ

Велопробеги, организуе-
мые Центром развития ту-
ризма, уже становятся до-
брой традицией нашего го-
рода. В минувшую субботу 
более тридцати велосипе-
дистов от 18 лет и старше в 
сопровождении сотрудни-
ков ГИБДД под динамичную 
музыку проехали по городу 
Тарко-Сале.

На этот раз маршрут ве-
лопробега проходил по ули-
цам Мира - Мезенцева - Гео-
логов - Тарасова - Губкина. 
Примечательно, что в заезде 
приняли участие не только 
спортсмены и заядлые вело-
сипедисты, в колонне «же-
лезных коней» можно было 
встретить и офисных работ-
ников, казалось бы, не име-

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА 
Фото: архив Центра развития туризма, 
СДЮСШОР «Авангард» 

Спортивная суббота
Что может быть лучше, чем 
посвятить летний субботний 
день здоровью и активному 
отдыху? 12 августа в рамках 
Дня физкультурника 
Центр развития туризма 
и СДЮСШОР «Авангард» 
предоставили таркосалинцам 
такую возможность.

«На велопробег меня 
пригласила колле-
га Наталья Голубева. 
Она часто принимает 
участие в спортивных 
мероприятиях и всегда 
старается привлечь 
к ним других людей. Я 
подумала: почему нет? 
Ездить на велосипеде 
полезно для здоровья. 
А в большой веселой 
компании, да к тому же 
под музыку - еще и ин-
тересно. Пришла и не 
разочаровалась. Реко-
мендую всем как можно 
активнее проводить 
свои выходные, особен-
но людям, чей рабочий 
процесс протекает 
перед экранами мони-
торов. Это отлично 
снимает напряжение и 
заряжает бодростью 
на предстоящую рабо-
чую неделю».

Серафима Гончарова, 
г.Тарко-Сале

ющих никакого отношения 
к спорту. 

НА ЧТО СПОСОБНЫ 
СПОРТСМЕНЫ

В СДЮСШОР «Авангард» 
День физкультурника отме-
чали также массово, дина-
мично и позитивно. Утром  
33 хоккеиста спортивной 
школы 2005-2011 годов 
рождения для своих друзей, 
родных и гостей провели по-
казательные выступления и 
продемонстрировали навы-
ки, приобретенные за годы 
тренировок. Юные спор-
тсмены выполняли различ-
ные виражи, сложные пово-
роты, катание спиной вперед, 
и это порой захватывало дух 
у зрителей. Всем было ясно: 
в Тарко-Сале подрастает до-
стойная плеяда хоккеистов. 

После выступлений на 
льду более 30 ребят 7-12 
лет, занимающихся раз-
личными видами спорта 
в спортивных школах го-
рода (СДЮСШОР «Аван-
гард», ДЮСШ «Виктория» и 
ДЮСШ «Десантник) прояви-
ли свою сноровку и смекал-
ку в «Веселых стартах». Они 
прошли семь эстафет раз-
ной сложности. Например, 
на этапе «Кенгуру» преодо-
лели дистанцию с зажатым 
между ног мячом, а на этапе 
«Лист» - пронесли лист фор-
мата А-4 на открытой ладо-
ни. Абсолютно все участни-
ки прекрасно справились с 
заданиями. Стоит ли удив-
ляться: спортсмены Пуров-
ского района всегда отли-
чались ловкостью, силой и 
выносливостью.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
День физкультурника. Ледовый корт 

города Тарко-Сале. Товарищеский матч 
между хоккейными командами - «Чёр-
ными» и «Белыми». На зрительской три-
буне немноголюдно, потому как мало 
кому известно, что хоккеисты трени-
руются круглый год. Поэтому привыч-
ных кричалок типа: «Шайбу, шайбу!» не 
слышно. Раздаются лишь удары клю- 
шек о шайбу да отчетливые звуки 
коньков, рассекающих лед. 

Спортсмен катится на большой ско-
рости, теряет равновесие и… падает. 

Кажется всё, уже не поднимется. 
Но, собрав волю в кулак, преодолевая 
боль, встает и с еще большим азартом 
продолжает игру.

КТО ОНИ?
На хоккейном корте «Авангарда» со-

бираются люди самых разных возрас-
тов и профессий, как любители, так и 
профессиональные игроки, многие из 
них приехали в столицу Пуровского 
района совсем недавно. 

«В Тарко-Сале живу и работаю с 
конца прошлого года, - рассказал 
Матвей Сафьянников из Томска. - Уз-
нав от коллеги, что здесь есть секция 

В Тарко-Сале не тает лёд
Для истинных любителей хоккея лето за окном - не помеха 
для тренировок. Каждую неделю они собираются на ледовой 
арене «Авангарда», чтобы совершенствоваться в игре.

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ 
12 августа в Уренгое приверженцы активного образа жизни 

присоединились к общероссийскому празднованию Дня физ-
культурника. 

В спортивном зале КСК «Уренгоец» собрались уренгойцы 
разных возрастов, чтобы принять участие в веселых спортивных 
состязаниях. Разделившись на две команды, спортсмены-люби-
тели в полной мере продемонстрировали свою силу, быстроту и 
выносливость. Веселые эстафеты, «сухой хоккей», бег в мешках, 
«Дружные лыжи», гонки на скейтбордах, перетягивание каната 
и многие другие этапы сплотили уренгойцев и подарили заряд 
положительных эмоций. Но самое интересное, что в этот день все 
спортивные мероприятия не носили соревновательного характера. 
Команды искренне радовались победам и достижениям соперни-
ков, переживали за неудачи, дружно подбадривали друг друга.

Текст и фото: Анастасия Атакишиева

Текст и фото: Валентина ПИЩУЛИНА

хоккея для людей моего возраста, об-
радовался. Теперь с удовольствием 
хожу заниматься».

Еще один хоккеист Михаил Василен-
ко переехал сюда из Омской области. 
По его словам, впервые встал на конь-
ки и взял в руки клюшку в 11 лет. Начи-
нал тренироваться вместе с дворовой 
ребятней на замерзшем озере и в так 
называемых «коробках» - внутриквар-
тальных городских кортах. 

Вскоре спорт затянул, поэтому ре-
шил получить высшее образование в 
Сибирском университете физической 
культуры и спорта города Омска. Во 
время обучения принимал участие во 
всероссийских универсиадах. На по-
следнем курсе стал помощником сво-
его тренера. А с 2016 года является на-
ставником будущих таркосалинских 
чемпионов в «Авангарде». 

ВО ГЛАВЕ ХОККЕЯ
Владимир Сотников, главный тре-

нер-преподаватель и капитан мужской 
сборной по хоккею города Тарко-Сале, 
рассказал, как стать успешным спортс- 
меном: необходимо огромное жела-
ние, непрерывно тренироваться, ну и, 
конечно, очень важно иметь хорошее 
обмундирование. Кстати, средняя сто-
имость хоккейной формы свыше 25 ты-
сяч рублей. 

«Сейчас в городе есть три хоккейные 
команды: «Феникс», «Ямальский сокол» 
и «Феникс-2». Спортсменам создали все 
необходимые условия для тренировок, - 
рассказал Владимир. - Помню, когда  

занимались на старом корте, который 
находился в районе сегодняшнего ста-
диона, сами расчищали площадку от 
снега. Затем заливали водой и ждали, 
когда застынет. Это был очень трудо-
емкий процесс. В итоге на подготовку к 
тренировкам мы тратили намного боль-
ше времени, чем на сами занятия».

Детство и юность Сотникова прошли 
в Тарко-Сале. В 1990-е годы пробовал 
себя в самых разных видах спорта, но 
по душе пришелся именно хоккей. Се-
годня он имеет диплом о высшем обра-
зовании специалиста по теории и ме-
тодике хоккея с шайбой и каждый свой 
день посвящает любимому делу.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
«Ледовое побоище» в честь Дня физ-

культурника подошло к концу. Со сче-
том 8:7 победили «Чёрные». 



18 августа 2017 года | № 33 (3692)36 НЕСЕРЬЁЗНО 

1. Полоски матросских рубах создают оптическую иллюзию боль-
шего количества людей. Так знаменитая фраза «нас мало, но мы в 

тельняшках» приобретает дополнительный смысл.

2. Русская тельняшка имеет европейские корни. По французскому 
стандарту, начиная с 1852 года, тельник должен иметь 21 полосу - 

по количеству крупных побед Наполеона. А голландцы и англичане но-
сили рубаху с 12 полосами - по числу ребер у человека и считали это 
своеобразным оберегом от демонов, населяющих морскую пучину. 

3. В Гражданскую войну и Великую Отечественную моряки участво-
вали в сухопутных операциях, где показывали себя высококласс-

ными бойцами. В первом же сражении на суше 25 июня 1941 года под 
Лиепаей балтийские моряки обратили в бегство солдат вермахта, за-
хвативших до этого половину Европы. Так появилась поговорка «один 
моряк - воин, два моряка - взвод, три - рота».

4. Гитлеровцы называли советских моряков, демонстрирующих чу-
деса мужества и героизма, «дьяволами в тельняшках» и «полоса-

той смертью».

5. Тельняшки впервые появились в гардеробах советских десантни-
ков в 1959 году, когда их стали вручать бойцам ВДВ за прыжок с 

парашютом на воду. 

Жизнь, как тельняшка
19 АВГУСТА � ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУССКОЙ ТЕЛЬНЯШКИ

В России тельняшка, или как ее еще 
называют «морская душа», «тельник», 
«нательная рубаха», - это не просто предмет 
формы военнослужащих, это символ 
мужества и бесстрашия. Она горячо любима 
многими россиянами. Ее с особой гордостью 
носят представители самых разных войск, не 
откажутся пощеголять в ней и современные 
модники. А еще нередко полосы тельняшки 
сравнивают с периодами жизни, когда 
темную полосу сменяет белая.

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА 
по материалам сайтов vm.ru, fishki.net

Официальным днем рождения русской тельняшки 
считается 19 августа 1874 года. Именно тогда по ини-
циативе князя Константина Романова, носившего на тот 
момент высший военный чин генерал-адмирала, импе-
ратор Александр ІІ подписал указ о введении новой во-
енно-морской формы с полосами цветов Андреевского 
флага - официального знамени российского ВМФ.

Изначально русские тельняшки вязали из шерсти по-
полам с бумагой (хлопком) и весили они строго 340 грам-
мов. По некоторым данным, за весом рубах постоянно 
следила специальная комиссия.

В зависимости от рода войск полосы тельняшек имеют раз-
личные цвета. Тельники с темно-синими полосами носят бойцы 
военно-морского флота, с голубыми - воздушно-десантных войск, 
васильковыми - спецназа ФСБ и Президентского полка. Светло-зе-
леные полоски украшают тельняшки пограничных войск, крапо-
вые - внутренних войск МВД, а оранжевые - подразделений МЧС.

Из объявления в военкомате: «Приходи слу-
жить в военно-морской флот, и полосатые тель-
няшки будут твои!»

УЛЫБНИСЬ

Факты о тельняшке
СУДЬБОНОСНАЯ ТЕЛЬНЯШКА

Особую роль полосатая рубаха сыграла 
в жизни заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Василия Шукшина. Из-за нее он 
чуть не провалил вступительные экзаме-
ны во ВГИКе, куда приехал сразу после 
службы на Черноморском флоте, одетый 
в тельняшку и брюки-клеш. ВГИКовские 
педагоги боялись его брать: только «бра-
тишек из матросни» им не хватало в «храме 
кино»… Однако в талант молодого челове-
ка поверил педагог и известный режиссер 
Михаил Ромм.

Дебют Шукшина в кино состоялся в 1956 
году - во второй серии «Тихого Дона» бу-
дущий великий писатель, режиссер и актер 
сыграл в крошечном эпизоде: изобразил 
выглядывающего из-за плетня матроса в 
тельняшке.

ТЕЛЬНЯШКА ВЧЕРА… 
…И СЕГОДНЯ
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 
И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

Губкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит до 
вашего сведения, что на территории Пуров-
ского района находятся подземные соору-
жения магистральных газопроводов (отво-
дов). Трассы магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов обозначены на 
местности специальными километровыми 
знаками. Газопроводы и технологическое 
оборудование работают под большим из-
быточным давлением до 75кг/см2. Всякое 
механическое повреждение трубопровода, 
запорно-регулирующей арматуры и комму-
никаций связано с разрывом (взрывом) га-
зопровода и последующим пожаром, что 
может привести к большому материальному 
ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газо-
провода и/или газопровода-отвода, запор-
но-регулирующей арматуры, технологиче-
ского оборудования, привлекаются к уго-
ловной ответственности.

«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 
29.04.1992, постановлением Госгортехнад-
зора РФ от 22.04.1992 №9) (вместе с «Поло-
жением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном 
техническом коридоре или пересекаются») 
для исключения возможности повреждения 
трубопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопрово-
да-отвода) в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций 
(КС), газораспределительных станций (ГРС) 
в виде участка земли, ограниченного замк- 
нутой линией, отстоящей от границ терри-
торий указанных объектов на 100 метров во 
все стороны.

В охранной зоне газопровода и газопро-
вода-отвода (ГРС и КС) без согласования 
и письменного разрешения с Губкинским 
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

^производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению;

^перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;

^открывать люки, калитки и двери 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной защиты и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки;

^устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

^разрушать берегоукрепительные соору-
жения и водопропускные устройства;

^разводить огонь и размещать какие- 
либо открытые или закрытые источники 
огня;

^возводить любые постройки и соору-
жения;

^высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, выделять рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу рыбы, а также вод-
ных животных и растений, производить кол-
ку и заготовку льда;

^сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

^производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

^производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта.

При необходимости выполнения работ ря-
дом с трассой, в охранных зонах газопроводов 
и газопроводов-отводов вы обязаны предва-
рительно согласовать планируемые работы с 
представителями эксплуатирующей организа-
ции и получить разрешение на проведение ра-
бот. При возникновении непредвиденной (ава-
рийной) ситуации (оголена труба, выход газа) 
работы прекратить, поставить в известность 
представителя эксплуатирующей организации.

По всем вопросам, касающимся произ-
водства работ в охранной зоне МГ, обра-
щаться по адресу: 629877, Тюменская об-
ласть, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, 
КС-03 Губкинское ЛПУМГ; тел.: 8 (34997) 
ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, 
тел.: (газ) 33-270; коммутатор г.Ноябрьска:  
8 (3496) 36-40-07 (33-270).

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» 
объявляет о внесении изменений в перечень реализуемого 
имущества в рамках проведения попозиционной процедуры 

продажи, которая состоится 24 августа 2017г. 
Предмет аукциона: право заключения договора 

купли-продажи товарно-материальных ценностей (ТМЦ). 
Информация о продаже размещена 

на сайте http://www.severneftegazprom.com.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО AСЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМB
CОАО AСЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМBD
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Товарищество собственников жилья «Северное» проводит 

открытый конкурс по отбору подрядных организаций для про-
ведения ПРОЕКТНЫХ РАБОТ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного жилого дома №6, мкр-н.Геолог, г.Тарко-Сале.

Прием документов с 18.08.2017г. по 28.08.2017г. с 16.00 
до18.00 часов по адресу: г.Тарко-Сале ул.Победы, 15, офис 
ТСЖ.

Проведение конкурса - 29.08.2017г. в 10.00.
Получить информацию можно по контактным телефонам:  

8 (922) 2887742, 8 (34997) 2-44-10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Товарищество собственников жилья «Северное» проводит 

открытый конкурс по отбору подрядных организаций для про-
ведения ПРОЕКТНЫХ РАБОТ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного жилого дома №3, ул.Мезенцева, г.Тарко-Сале.

Приём документов с 18.08.2017г. по 28.08.2017г. с 16.00 
до18.00 часов по адресу: г.Тарко-Сале ул.Победы, 15, офис 
ТСЖ.

Проведение конкурса - 29.08.2017г. в 10.00
Получить информацию можно по контактным телефонам:  

8 (922) 2887742, 8 (34997) 2-44-10.

ВНИМАНИЕ! 
Информируем население о том, что для всех або-

нентов сотовой связи и владельцев стационарных до-
машних телефонов доступны короткие номера вызова 
экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. 
Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района
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2-этажный дом с мансардой в п.Архипо- 
Осиповка Краснодарского края (район с/з 
«Урожай», дачи Ковалёво). Есть баня, гараж, 
плодовый сад, сетевой водопровод. Цена -  
2млн 200тыс. рублей. Торг. Телефон: 8 (918) 
6675231.

Земельный участок 36 соток с домом в 
с.Нижняя Шиловка Адлерского р-на Красно-
дарского края (собственник) или ОБМЕНЯЮ на 
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0679739.

3-комнатную квартиру в г.Старый Оскол 
Белгородской области площадью 65,05кв. м. 
Евроремонт, меблированная, всё новое. Теле-
фоны: 8 (922) 2834254, 8 (922) 1690051.

3-комнатную квартиру в г.Первоуральске 
(40км от Екатеринбурга) или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную в г.Тарко-Сале с нашей допла-
той. Телефон: 8 (922) 2835926.

2-комнатную квартиру в п.Ардатове Нижего-
родской области (27км от Дивеево, Серафи-
мо-Дивеевского монастыря). Телефон: 8 (922) 
0613471.

Однокомнатную квартиру в г.Шадринске пло-
щадью 32,7кв. м, новый дом, 3 этаж. Телефон: 
8 (906) 8289489.

Дом в г.Тарко-Сале (на одного хозяина), 
есть газ, электричество, большой земельный 
участок. Телефон: 8 (922) 4543740.

Квартиру с приусадебным участком в г.Тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. Всё в собственности. 
Телефон: 8 (922) 4520632.

Квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). Цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 2651444.

4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.

4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 77,8кв. м в капитальном исполнении 
или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (922) 4626862.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 73кв. м по адресу: мкр Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 
2689695.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНЯЮ на коттедж 
с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 

ИНФОРМАЦИЯ

Согласно постановлению правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 26 апреля 2017 года №387-П 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат инди-
видуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального жилого дома», в период с 1 июня по  
31 августа ежегодно принимаются документы для участия в мероприятиях 
по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам 
для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуально-
го жилого дома. 

Право на получение социальной выплаты имеет индивидуальный застрой-
щик, не включенный в Реестр по учету граждан, получивших финансовую 
или имущественную помощь в улучшении жилищных условий, имеющий 
удостоверенное право на земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства в Ямало-Ненецком автономном округе, и разрешение на 
строительство индивидуального жилого дома, выданное органами местного 
самоуправления, заключивший с юридическим лицом, осуществляющим на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа производство комплектов 
деревянного домостроения, договор купли-продажи (поставки) комплекта 
домостроения, и члены его семьи, к которым относятся совместно прожи-
вающие с индивидуальным застройщиком его супруга (супруг), их несовер-
шеннолетние дети и родители, которые совместно отвечают в совокупности 
следующим условиям:

а) изъявляют желание стать участниками мероприятия;
б) имеют гражданство Российской Федерации;
в) постоянно проживают на территории автономного округа не менее 

десяти лет, предшествующих дате подачи заявления (несовершеннолетние 
дети до десяти лет, постоянно проживающие на территории автономного 
округа с момента рождения); 

г) имеют основания для признания их нуждающимися в жилых помеще-
ниях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для получения более подробной информации необходимо обращаться 
в администрации городских и сельских поселений по месту жительства. 

Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, следует обращаться в управ-
ление жилищной политики департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуровского района по адресу: ул.Ми-
ра, д.11 (1 этаж), в приемные дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, 
с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (34997) 2-41-07.

Вниманию 
индивидуальных застройщиков

О фактах коррупционных 
проявлений в действиях граж-
данских служащих и работни-
ков Управления Росреестра по 
Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (вымогательство, 
получение взятки, злоупотре-
бление должностными полно-
мочиями, конфликты интере-
сов в действиях (бездействии), 
несоблюдение установленных 
законом ограничений и запре-
тов) можно сообщать кругло-
суточно в Управление по теле-
фону доверия: 8 (34922) 3-02-68.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

В администрации Пуровского 
района действует телефон дове-
рия. По всем фактам коррупцион-
ных действий органов местного 
самоуправления и должностных 
лиц органов местного само- 
управления Пуровского района вы 
можете сообщить по телефону:  
8 (34997) 2-68-03.

В управлении по профилактике 
коррупционных и иных правонару-
шений аппарата губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
работает телефон доверия по фак-
там коррупционной направленно-
сти: 8 800 300 01 41. Для граждан 
вызов - бесплатный.

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ
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3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2829205.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 55кв. м по ул.Победы, 1 этаж. Торг. 
Телефон: 8 (982) 1768108.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 55кв. м по ул.Победы, 2 этаж, торг. 
Телефон: 8 (929) 2524368.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении, с хорошим ремонтом 
и мебелью, оснащена бытовой техникой. 
Телефон: 8 (922) 2845262.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. Телефон: 8 (922) 
4631575.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью по ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 
4625774.

2-комнатную квартиру в п.Пуровске в районе 
терминала. Телефон: 8 (922) 4661174.

2-комнатную квартиру в п.Пуровске. Телефон:  
8 (904) 4570897.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. Телефо-
ны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме с ремонтом, 
2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 39кв. м по ул.Осенней, южная сторона, 
2 этаж. Телефон: 8 (912) 9184484.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 34кв. м по адресу: ул.50 лет Ямалу, 
д.12. Телефон: 8 (922) 4625754.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
по ул.Осенней, с мебелью. Телефон: 8 (922) 
2829155.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 
4580828.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Теле-
фон: 8 (926) 4925121.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «Renault Duster» 2014г.в., пробег 
16тыс. км. Телефоны: 8 (922) 2834254, 8 (922) 
1690051.
Автомобиль «Land Rover Freelander» 2005г.в., 
в хорошем состоянии, цена - 420тыс. руб. 
Телефон: 8 (932) 0561359.
Автомобиль «УАЗ-буханку» 2002г.в., в отлич-
ном состоянии. Телефон: 8 (922) 2889483.
Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Темную длинную дубленку с капюшоном, 
размер - 50-52; светлую длинную дубленку с 
капюшоном (новую), размер - 50-52; длинную 
мутоновую (облегченную) шубу, цвет - темно-
коричневый; шапку песцовую круглую, цвет - 
серый; полусапожки на широком каблуке, 
цвет - черный, размеры - 40 и 41. Телефон:  
8 (982) 1760339.

Мужской пуховик «Аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия». В п.Урен-
гое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии 08 №924000731071, выданный МБОУ 
СОШ №2 г.Тарко-Сале 18.06.2014г. на имя Ожог 
Олеси Валерьевны, считать недействительным.

Утерянную карту «Забота» №8439, выданную 
15.04.2015г. на имя Мурашко Светланы Иванов-
ны, считать недействительной.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Два новых высоких шкафа-купе, цена - 15тыс. 
руб. каждый. Телефон: 8 (982) 1760339.
Кровать «Герагем», цена - 85тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.
Диван+кресло; шкаф-купе; кухонный гарнитур; 
стенка; кухонный уголок, все б/у, в хорошем 
состоянии. Телефон: 2-15-60.
2 новых дивана; 2 тумбочки на кухню; стол 
обеденный; журнальный столик; стол с мой-
кой; 2 шкафа-буфета. Телефон: 8 (912) 9184484.

МЕБЕЛЬ КУПЛЮ
Недорого пенал или комод светлый б/у. Теле-
фон: 8 (922) 4008971.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАМ
Швейную машинку «Чайка» с ножным приво-
дом и столом, цена - 2тыс. руб., б/у. Телефон:  
8 (922) 2822970.
Телевизор «Samsung». Телефон: 8 (912) 
9184484.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Аквариумы на 20, 30, 40л, б/у, в рабочем 
состоянии; траву для аквариума; клетки для 
птиц (высокую, объемную, круглую небольшую, 
квадратную небольшую) и среднюю для 
животных. Телефон: 8 (982) 1760339.

В МБУ Редакция газеты 
«Северный луч» откры-
та вакансия юрискон-
сульта (опыт работы обязателен). 
Телефон: 8 (34997) 2-51-80.
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Всё радует глаз - салат, петрушка, огурцы, 
помидоры. У многих - кусты красной и черной 
смородины, малины. Всё поспевает, наполня-
ясь соком и вкусом. Кусты картошки - с темной 
листвой, идет самый активный рост клубней. А 
сколько цветов! Всё это мы увидели на участке 
Наталии Ивановны Андроник. Несколько дней 
назад исполнилось 49 лет, как она живет в Тар-
ко-Сале, и половину из них занимается огородом. 
Приехав когда-то по распределению после учебы, 
всю трудовую жизнь проработала бухгалтером 
в банке, а потом увлеклась агрономией. В сезон 
дел много, скучать некогда. А главное - радость и 
плоды труда на земле. 

Радость урожая

Автор: Галина БЕЛОВА, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Конец августа - приятное время для 
огородников. А для наших, северных, 
особенно.

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКУ
Квантовая терапия не имеет побочного воздействия и ослож-
нений и одинаково эффективна для людей разных возрастов - 
от детей до пожилых людей.

ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ:
сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательной системы;
нервной системы; пищеварительной системы;
эндокринной системы; гинекология; ЛОР-заболевания;
урология; аллергология.

А также множество специальных профилактических и реа-
билитационных программ лечения (повышение иммунитета, 
реабилитация после травм). Прием ведется в г.Тарко-Сале.

Телефон для справок: 8 (965) 7654856.

Медицинский центр 
Санкт-Петербург

с 16 августа по 30 августа 2017 года
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